
Адрес многоквартирного дома: ул. Бутома д.7 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-32 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений- 1329,7                                   кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    0                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       108,7                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания- 4 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Бутома д.4 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-29 

Кол-во нежилых помещений- 1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  1200,7                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     35,0                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      120                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-4 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Бутома д.8 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-40 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      1595,4                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    0                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-   626,3                            кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания- 5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Бутома д.9 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-32 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      1250,1                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-        0                        кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-     370,9                          кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-4 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Бутома д.3 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-79 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  3531,4                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-  41,1                              кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       372,0                       кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания- 5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Бутома д.11 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-80 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  3533,9                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   0                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-         366,5                      кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Билибина д.13 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-123 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений- 6102,0                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-        0                        кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      2363,6                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-6 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Билибина  д.15 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-126 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  7270,8                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-              8,8                  кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       2007,3                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Билибина д.17 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-126 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  7379,4                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     8,8                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-        2185,6                       кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Билибина д.17 к.1 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-36 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-   1 926,9                                 кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    0                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       477,9                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Билибина д.19 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-126 

Кол-во нежилых помещений-2 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-   7382,4                                 кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   52,9                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-            2450,0                   кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Билибина д.21 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-36 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  1917,5                                   кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    0                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-                491,9               кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Глаголева д.15 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-40 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-   1611,4                                 кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     0                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-           636,0                    кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Глаголева  д.2 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-71 

Кол-во нежилых помещений-7 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     2870,7                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    310,4                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      309,0                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Глаголева д.5 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-96 

Кол-во нежилых помещений-2 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     4545,9                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений- 103,6                               кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-               1957,0                кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Глаголева  д.6 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-60 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     2593,6                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     0                          кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-     1255,5                          кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Глаголева д.8 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-78 

Кол-во нежилых помещений-2 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-   3139,0                                 кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   80,8                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-            339,5                   кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Глаголева  д.9 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-79 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-    3492,6                                кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-            43,0                   кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      1326,0                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Инженерная д.6 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-8 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-          384,6                          кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    0                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-   283,7                            кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-2 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Переходная  д.5 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-9 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       860,4                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    0                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      532,4                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-2 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Литейная д.11 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-67 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-    2345,7                                кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-      86,3                          кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-                               кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Литейная  д.3 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-70 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     2453,7                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-         0                       кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-    984,7                           кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Литейная д.5 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-70 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  2437,7                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-      0                          кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-             989,5                  кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул. Литейная  д.7 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-70 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-            2450,2                        кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-       0                         кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-          962,3                     кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул. Литейная д.9 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-70 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-        2442,3                            кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-          0                      кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-           988,9                    кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: пер. Литейная  д.3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-110 

Кол-во нежилых помещений-2 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      5963,1                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     144,1                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-   2031,7                            кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-6 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: пер. Литейный д.7 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-108 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-                5763,9                    кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    0                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-    1752,1                           кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: пер. Литейная  д.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-54 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-           1925,3                         кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-      0                          кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-        712,7                       кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.10 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-109 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       5196,3                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-        43,0                        кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       2665,8                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания- 5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-100 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      4560,7                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-      0                          кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      1877,8                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.13 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-100 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       4452,1                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     0                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-        1893,0                       кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-70 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-          3381,3                          кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     0                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-     1299,0                          кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.37 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-60 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-            2813,10                        кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   0                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-   1247,1                            кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-68 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       3247,0                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   112,4                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-         1297,0                      кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.41 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-69 

Кол-во нежилых помещений-2 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       3270,2                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-      62,0                          кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      1260,8                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-16 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-    554,5                                кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-  0                              кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       53,0                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-2 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.33 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-34 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      2271,5                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   101,7                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       408,2                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-50 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     3149,2                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     0                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-           667,7                    кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-6/9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Тельмана д.35 ТСЖ 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-36 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-   1884,9                                 кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   0                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-            344,4                   кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-36 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     1345,3                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-        170,9                        кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       178,5                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.213 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-64 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-          2562,4                          кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-    1254,8                            кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-          334,0                     кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-64 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-   2584,0                                 кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   1331,5                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-          332,2                     кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 



Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.217 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-64 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-    2566,2                                кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-      634,0                          кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      308,5                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-74 

 

Кол-во нежилых помещений-7 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-   3207,3                                 кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений- 257,4                               кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       432,6                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.228 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-110 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      4805,7                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-          58,4                      кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       611,0                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-113 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      5101,0                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-          41,0                      кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       2051,0                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.236 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-100 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-         4725,3                           кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     0                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-    1936,0                           кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-100 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      4517,3                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     0                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-    1924,0                           кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.240 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-100 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     4483,7                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-   0                             кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-    1925,5                           кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.240 к.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-100 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-          4492,9                          кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-        0                        кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-         1812,0                      кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Московская д.242 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-68 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-         3233,7                           кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-       122,9                         кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-           1226,0                    кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Н.Стройка д.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-64 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-     2571,5                               кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-       635,8                         кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-               291,3                кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Н.Стройка д.2 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-118 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-  5468,2                                  кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-       106,5                         кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-      1610,6                         кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Н.Стройка д.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-20 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       912,7                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-       0                         кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-       326,7                        кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Телевизионная д.9 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-35 

Кол-во нежилых помещений-1 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-      1560,74                              кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     318,8                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-         184,0                      кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Чичерина д.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-20 

Кол-во нежилых помещений-2 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-        1447,9                            кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений- 190,8                               кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-            551,8                   кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-3 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Билибина д.2 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-144 

Кол-во нежилых помещений- 4 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       7703,9                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-     35,2                           кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-                               кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Билибина д.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-189 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-       10182,61                             кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-         0                       кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-                               кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 



 

Адрес многоквартирного дома: ул.Окружная д.10 

 

 

Кол-во жилых помещений в доме-180 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-           4592,4                         кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-          0                      кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-                               кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-5 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- нет 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

 

Адрес многоквартирного дома: ул.Окружная д.4 к.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Кол-во жилых помещений в доме-36 

Кол-во нежилых помещений-0 

 

 

Общая площадь всех жилых помещений-            1959,9                        кв.м 

Общая площадь всех нежилых помещений-            0                    кв.м 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  в многоквартирном 

доме-                               кв.м 

 

Особенности конструктивных и технических параметров, степени благоустройства 

жилого дома: 

 

Этажность здания-9 

Наличие осветительных установок- да 

Наличие лифтового оборудования- да 

Наличие насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды- нет 

Наличие насосов системы горячего водоснабжения- нет 

Наличие автоматических запирающих устройств- да 

Наличие усилителей телеантенн коллективного пользования- да 

Наличие системы противопожарной автоматики и дымоудаления- нет 

 

Директор ООО «ЖРЭУ №21» И.В.Марчукова 
 
Исп.Ратникова М.К 55-12-82 


