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Приложение № 1 

к конкурсной документации 

 

А К Т  

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

(с. Баклаши, пер. Майский, дом 15) 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, пер. Майский, 15  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:27:020401:407 

 

3. Серия, тип постройки - 

4. Год постройки 2016 

5. Степень износа по данным государственного технического учета -  

- 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
* 

сносу -  

9. Количество этажей 1 

10. Наличие подвала отсутствует 

11. Наличие цокольного этажа - 

12. Наличие мансарды - 

13. Наличие мезонина - 

14. Количество квартир 4 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества отсутствует 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 

непригодными для проживания - 

 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-

зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

- 

18. Строительный объем  куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет- 
 

ками 167,2 кв. м 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 155,2 кв. м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
 

общего имущества в многоквартирном доме) 12,0 кв. м 

20. Количество лестниц - шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров 12,0 кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
 

чердаки, технические подвалы) 167,2 кв. м 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
 

дома 888 кв. м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 38:27:020401:358 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (ма- Техническое состояние 
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териал, конструкция или 

система, отделка и про-

чее) 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного до-

ма 

1. 
Фундамент 

Ленточный, монолитный 

железобетонный 
Удовлетворительное 

2. Отмостка Отсутствует - 

3. Наружные и внутренние капитальные 

стены 

Деревянные из бруса 

 
Удовлетворительное 

4. Перегородки Деревянные из бруса Удовлетворительное 

5. Перекрытия:   

 чердачные Деревянное балочное Удовлетворительное 

 междуэтажные -  

 подвальные -  

 (другое)   

5. 

Крыша 

Стропильная система, 

четырехскатная, выпол-

нена из профнастила по 

деревянной обрешетке. 

Водоотвод отсутствует. 

 

Удовлетворительное 

6. 

Полы 

Деревянные, дощатые по 

лагам, 

 покрытие линолеум 

Удовлетворительное 

7. Проемы   

 
окна 

Поливинилхлоридный 

профиль/стеклопакетами 
Удовлетворительное 

 
двери 

Наружные дверные бло-

ки металлические 
Удовлетворительное 

 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя Отсутствует Удовлетворительное 

 наружная Отсутствует Удовлетворительное 

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, санитар-

но-техническое и иное оборудование   

 ванны напольные + - 

 электроплиты + - 

 телефонные сети и оборудование - - 

 сети проводного радиовещания - - 

 сигнализация - - 

 вентиляция + - 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные коммуни-

кации и оборудование для предоставле-

ния коммунальных услуг   

 электроснабжение Централизованное - 

 холодное водоснабжение Централизованное - 

 
горячее водоснабжение 

Индивидуальные элек-

трические бойлеры - 

 водоотведение Септик -1 ед. Удовлетворительное 

 газоснабжение -  

 

отопление (от внешних котельных) 

Индивидуальные элек-

троприборы. 

Отопительные приборы, 

- 
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относящиеся к общему 

имуществу в многоквар-

тирном доме - отсут-

ствуют. 

 (другое)   

11. Крыльца Деревянное Удовлетворительное 
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А К Т  

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

(с. Баклаши, пер. Майский, дом 17) 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, пер. Майский, 17  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:27:020401:308 

 

3. Серия, тип постройки - 

4. Год постройки 2013 

5. Степень износа по данным государственного технического учета - 

 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта - 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
* 

сносу - 

9. Количество этажей 2 

10. Наличие подвала отсутствует 

11. Наличие цокольного этажа - 

12. Наличие мансарды - 

13. Наличие мезонина - 

14. Количество квартир 8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 

непригодными для проживания - 

 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-

зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

- 

18. Строительный объем 1379 куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет- 
 

ками 384,9 кв. м 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 301,7 кв. м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
 

общего имущества в многоквартирном доме) 70,4 кв. м 

20. Количество лестниц 1 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 64,0 кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров 6,4 кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
 

чердаки, технические подвалы) 199,0 кв. м 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
 

дома 913 кв. м 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 38:27:020401:70 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (ма-

териал, конструкция или 

система, отделка и про-

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного до-
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чее) ма 

1. 
Фундамент 

Фундаментная плита/ 

железобетонный 
Удовлетворительное 

2. 

Отмостка Бетонная 

Удовлетворительное, тре-

бует ремонта с западной 

стороны фасада 

3. 
Наружные и внутренние капитальные 

стены 

Каркасные/ железобе-

тонные с заполнением 

газобетонными блоками 

Не визуализируется из-за 

наружной отделки 

4. Перегородки Газобетонные блоки Удовлетворительное 

5. Перекрытия:   

 
чердачные 

Монолитные железобе-

тонные 
Удовлетворительное 

 
междуэтажные 

Монолитные железобе-

тонные 
Удовлетворительное 

 подвальные -  

 (другое)   

5. 

Крыша 

Стропильная система, 

многоскатная, выполне-

на из профнастила по 

деревянной обрешетке. 

Водоотвод – отсутствует. 

Удовлетворительное 

6. 
Полы 

Монолитные железобе-

тонные 
Удовлетворительное 

7. Проемы   

 

окна 

Поливинилхлоридный 

профиль со стеклопаке-

тами 

Удовлетворительное 

 

двери 

Наружные дверные бло-

ки металлические. Там-

бур отделяет деревянная 

дверь  

Удовлетворительное 

 (другое)   

8. Отделка   

 
внутренняя 

Штукатурка, шпатлевка, 

окраска. 
Удовлетворительное 

 

наружная 

Навесная фасадная си-

стема, виниловый  

сайдинг 

Удовлетворительное, тре-

буется частично ремонт 

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, санитар-

но-техническое и иное оборудование   

 ванны напольные + - 

 электроплиты + - 

 телефонные сети и оборудование - - 

 сети проводного радиовещания - - 

 сигнализация - - 

 вентиляция + - 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные коммуни-

кации и оборудование для предоставле-

ния коммунальных услуг   
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 электроснабжение Централизованное - 

 холодное водоснабжение Централизованное - 

 
горячее водоснабжение 

Индивидуальные  

электрические бойлеры - 

 

водоотведение 

Септик -1 ед. 

Удовлетворительное, тре-

буется ремонт горловины 

колодца 

 газоснабжение -  

 

отопление (от внешних котельных) 

Индивидуальные элек-

троприборы. 

Отопительные приборы, 

относящиеся к общему 

имуществу в многоквар-

тирном доме - отсут-

ствуют. 

- 

 (другое)   

11. Крыльца Основание - бетонное. 

Навес - металлическая 

конструкция, металличе-

ский профилированный 

лист. 

Удовлетворительное 
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А К Т  

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

(с. Баклаши, пер. Майский, дом 19) 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, пер. Майский, 19  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:27:020401:423 

 

3. Серия, тип постройки - 

4. Год постройки 2016 

5. Степень износа по данным государственного технического учета - 

 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта - 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
* 

сносу - 

9. Количество этажей 2 

10. Наличие подвала техническое подполье 

11. Наличие цокольного этажа - 

12. Наличие мансарды - 

13. Наличие мезонина - 

14. Количество квартир 16 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 

непригодными для проживания - 

 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-

зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

- 

18. Строительный объем 2498 куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет- 
 

ками 718,1 кв. м 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 644,9 кв. м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
 

общего имущества в многоквартирном доме) 73,2 кв. м 

20. Количество лестниц 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 67,4 кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
 

чердаки, технические подвалы) 718 кв. м 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
 

дома 1800 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 38:27:020401:357 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отдел-

ка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 
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1. 
Фундамент 

Железобетонная/Фундаментная 

плита Удовлетворительное 

2. Отмостка Бетонная Удовлетворительное 

3. 
Наружные и внутренние капиталь-

ные стены 

Железобетонные/каркасные с 

заполнением газобетонными 

блоками 

Не визуализируется из-за 

наружной отделки 

4. Перегородки Газобетонные блоки Удовлетворительное 

5. Перекрытия:   

 чердачные Монолитные железобетонные Удовлетворительное 

 междуэтажные Монолитные железобетонные Удовлетворительное 

 технического подполья Монолитные железобетонные Удовлетворительное 

 (другое)   

5. 

Крыша 

Стропильная система, двускат-

ная, выполнена из профнастила 

по деревянной обрешетке. Во-

доотвод организован. 

Удовлетворительное 

6. 

Полы 

Монолитные железобе-тонные, 

керамогранитная плитка для 

пола 

Удовлетворительное 

7. Проемы   

 

окна 

Пятикамерный поливинилхло-

ридный профиль с 2-х камер-

ными стеклопакетами. 

Удовлетворительное 

 

двери 

Наружные дверные блоки ме-

таллические. Тамбур отделяет 

дверь из поливинилхлоридного 

профиля 

Удовлетворительное 

 (другое)   

8. Отделка   

 
внутренняя 

Штукатурка, шпатлевка, 

окраска. 
Удовлетворительное 

 

наружная Навесная фасадная система, 

виниловый сайдинг 

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт 

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, са-

нитарно-техническое и иное обору-

дование   

 ванны напольные + - 

 электроплиты + - 

 телефонные сети и оборудование - - 

 сети проводного радиовещания - - 

 сигнализация - - 

 вентиляция +  

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные ком-

муникации и оборудование для 

предоставления коммунальных 

услуг   

 электроснабжение Централизованное - 

 холодное водоснабжение Централизованное - 

 
горячее водоснабжение 

Индивидуальные электриче-

ские бойлеры - 

 водоотведение Септик -2 ед.  
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 газоснабжение -  

 

отопление (от внешних котельных) 

Индивидуальные электропри-

боры. 

Отопительные приборы (ин-

фракрасные обогреватели), 

относящиеся к общему имуще-

ству в многоквартирном доме. 

 

 

 

Удовлетворительное 

 (другое)   

11. 

Крыльца 

Основание - бетонное. Навес - 

металлическая конструкция, 

металлический профилирован-

ный лист. 

Удовлетворительное 
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А К Т  

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

(с. Баклаши, ул. 8 Марта, дом 3) 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, ул. 8 Марта, д. 3 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 38:27:020201:10138 

 

3. Серия, тип постройки  

4. Год постройки 1965 

5. Степень износа по данным государственного технического учета 45 %  

по состоянию на 25.01.1979 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
* 

сносу - 

9. Количество этажей 2 

10. Наличие подвала техническое подполье 

11. Наличие цокольного этажа - 

12. Наличие мансарды - 

13. Наличие мезонина - 

14. Количество квартир 16 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 

непригодными для проживания - 

 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-

зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

- 

18. Строительный объем 2766 куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет- 
 

ками 709,4 кв. м 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 647,4 кв. м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
 

общего имущества в многоквартирном доме) 60,8 кв. м 

20. Количество лестниц 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 56,8 кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров 4,0 кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
 

чердаки, технические подвалы) 364,9 кв. м 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
 

дома - 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных эле-

ментов 

Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 
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1. Фундамент Ленточный/железобетонный Удовлетворительное 

2. Отмостка отсутствует  

3. Наружные и внутренние капи-

тальные стены 
Железобетонные/крупнопанельные Удовлетворительное 

4. Перегородки Железобетонные/крупнопанельные Удовлетворительное 

5. Перекрытия:   

 чердачные Железобетонная плита Удовлетворительное 

 междуэтажные Железобетонная плита Удовлетворительное 

 технического подполья Железобетонная плита Удовлетворительное 

 (другое)   

5. 

Крыша 

Стропильная система, двускатная, 

выполнена из волнистых асбесто-

цементных листов по деревянной 

обрешетке. Водоотвод - отсутству-

ет. 

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт  

6. 

Полы Железобетонные 

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт 

7. Проемы   

 

окна Деревянные, двойные створчатые  

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт и остекление 

 

двери 

Наружные дверные блоки метал-

лические/деревянные (дверное по-

лотно распашное филёнчатое). 

Тамбурная дверь в 1 подъезде от-

сутствует.  

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт 

 (другое)   

8. Отделка   

 

внутренняя Штукатурка, шпатлевка, окраска. 

Удовлетворительное, 

требуется незначитель-

ный ремонт 

 наружная отсутствует  

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование   

 ванны напольные + - 

 электроплиты + - 

 телефонные сети и оборудова-

ние 
- - 

 сети проводного радиовещания - - 

 сигнализация - - 

 вентиляция + - 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммуналь-

ных услуг   

 электроснабжение Централизованное - 

 холодное водоснабжение Централизованное - 

 
горячее водоснабжение 

Индивидуальные  

электрические бойлеры - 

 водоотведение Септик -2 ед.  



36 

 

 газоснабжение -  

 

отопление (от внешних котель-

ных) 

Индивидуальные  

электроприборы. 

Отопительные приборы, 

относящиеся к общему имуществу 

в многоквартирном доме - отсут-

ствуют. 

Удовлетворительное 

 (другое)   

11. Крыльца Основание – бетонное (2 подъезд)  Неудовлетворительное 
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А К Т  

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

(с. Баклаши, ул. 8 Марта, дом 4) 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, ул. 8 Марта, д. 4  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 

 

3. Серия, тип постройки  

4. Год постройки 1968 

5. Степень износа по данным государственного технического учета 43%  

по состоянию на 14.08.2007 ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
* 

сносу - 

9. Количество этажей 2 

10. Наличие подвала техническое подполье 

11. Наличие цокольного этажа - 

12. Наличие мансарды - 

13. Наличие мезонина - 

14. Количество квартир 16 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 

непригодными для проживания - 

 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-

зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

- 

18. Строительный объем 2762 куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет- 
 

ками 697,3 кв. м 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 635,5 кв. м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
 

общего имущества в многоквартирном доме) 48,6 кв. м 

20. Количество лестниц 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 44,6 кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров 4,0 кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
 

чердаки, технические подвалы) 349,5 кв. м 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
 

дома - 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных эле-

ментов 

Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 
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1. Фундамент Ленточный/железобетонный Удовлетворительное 

2. Отмостка отсутствует  

3. Наружные и внутренние капи-

тальные стены 
Железобетонные/крупнопанельные Удовлетворительное 

4. Перегородки Железобетонные/крупнопанельные Удовлетворительное 

5. Перекрытия:   

 чердачные Железобетонная плита Удовлетворительное 

 междуэтажные Железобетонная плита Удовлетворительное 

 технического подполья Железобетонная плита Удовлетворительное 

 (другое)   

5. 

Крыша 

Стропильная система, двускатная, 

выполнена из волнистых асбесто-

цементных листов по деревянной 

обрешетке. Водоотвод - отсутству-

ет. 

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт  

6. 

Полы Железобетонные 

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт 

7. Проемы   

 

окна Деревянные, двойные створчатые  

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт и остекление 

 

двери 

Наружные дверные блоки метал-

лические/деревянные (дверное по-

лотно распашное филёнчатое). 

Тамбурная дверь в 1 подъезде от-

сутствует.  

Удовлетворительное, 

требуется частично ре-

монт 

 (другое)   

8. Отделка   

 

внутренняя Штукатурка, шпатлевка, окраска. 

Удовлетворительное, 

требуется незначитель-

ный ремонт 

 наружная отсутствует  

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование   

 ванны напольные + - 

 электроплиты + - 

 телефонные сети и оборудова-

ние 
- - 

 сети проводного радиовещания - - 

 сигнализация - - 

 вентиляция + - 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование 

для предоставления коммуналь-

ных услуг   

 электроснабжение Централизованное - 

 холодное водоснабжение Централизованное - 

 
горячее водоснабжение 

Индивидуальные  

электрические бойлеры - 

 водоотведение Септик -2 ед.  
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 газоснабжение -  

 

отопление (от внешних котель-

ных) 

Индивидуальные  

электроприборы. 

Отопительные приборы, 

относящиеся к общему имуществу 

в многоквартирном доме - отсут-

ствуют. 

Удовлетворительное 

 (другое)   

11. Крыльца Основание – бетонное (2 подъезд)  Неудовлетворительное 
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А К Т  

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

(с. Баклаши, ул. Ангарская, дом 102) 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Иркутская обл., Шелеховский р-н, с. Баклаши, ул. Ангарская, 102  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 

 

3. Серия, тип постройки - 

4. Год постройки 1974 

5. Степень износа по данным государственного технического учета 62%  

на основании справки ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» от 30.03.2016 № 137 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
* 

сносу Постановление Администрации Шелеховского муниципального района № 453-па от 26.09.2017  

9. Количество этажей 2 

10. Наличие подвала отсутствует 

11. Наличие цокольного этажа - 

12. Наличие мансарды - 

13. Наличие мезонина - 

14. Количество квартир 12 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества отсутствует 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 

непригодными для проживания - 

 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-

зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

- 

18. Строительный объем 1939 куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет- 
 

ками 525,2 кв. м 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 483,4 кв. м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
 

имущества в многоквартирном доме) - кв. м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
 

общего имущества в многоквартирном доме) 41,8 кв. м 

20. Количество лестниц 2 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 41,8 кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
 

чердаки, технические подвалы) 262,6 кв. м 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
 

дома - 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (ма-

териал, конструкция или 

система, отделка и про-

чее) 

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного до-

ма 
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1. 

Фундамент 

Ленточный, выполнен-

ный из сборных железо-

бетонных блоков ФБС 

Недопустимое1 

2. Отмостка Отсутствует - 

3. Наружные и внутренние капитальные 

стены 

Деревянные из бруса 

 
Недопустимое1 

4. Перегородки Деревянные/дощатые Недопустимое1 

5. Перекрытия:   

 чердачные Деревянное балочное Недопустимое1 

 
междуэтажные 

Дощатый настил по де-

ревянным балкам 
Недопустимое1 

 подвальные -  

 (другое)   

5. 

Крыша 

Стропильная система, 

двускатная, выполнена 

из волнистых асбестоце-

ментных листов по дере-

вянной обрешетке. Во-

доотвод отсутствует. 

Стропильная система - 

ограниченно работоспо-

собное1. 

Кровельное покрытие – 

недопустимое1  

6. 
Полы 

Деревянные, дощатые по 

лагам 
Недопустимое-аварийное1 

7. Проемы   

 окна Деревянные Удовлетворительное 

 
двери Деревянные/филёнчатые 

Удовлетворительное, тре-

буется ремонт 

 (другое)   

8. Отделка   

 

внутренняя 

Оштукатурены песчано-

известковым раствором 

по драни, обшиты ли-

стами ДВП, окраска 

Удовлетворительное, тре-

буется ремонт 

 
наружная 

Обшит отделочной дос-

кой (вагонка) 

Удовлетворительное, тре-

буется частично ремонт 

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, санитар-

но-техническое и иное оборудование   

 ванны напольные + - 

 электроплиты + - 

 телефонные сети и оборудование - - 

 сети проводного радиовещания - - 

 сигнализация - - 

 вентиляция + - 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные коммуни-

кации и оборудование для предоставле-

ния коммунальных услуг   

 электроснабжение Централизованное - 

 холодное водоснабжение отсутствует - 

 

горячее водоснабжение 

Централизованное с си-

стемы отопления/ сезон-

ное - 

 водоотведение Септик -3 ед.  

 газоснабжение -  

 отопление (от внешних котельных) Централизованное Удовлетворительное 
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 (другое)   

11. Крыльца Основание - бетонное. 

Навес – из волнистых 

асбестоцементных ли-

стов по деревянной об-

решетке. 

Удовлетворительное, тре-

буется ремонт 

Примечание: 

1) В соответствии с отчетом по результатам визуального обследования строительных кон-

струкций многоквартирного дома специализированной организации ООО «Предприятие Иркут-

Инвест» 2015 года. 

 


