
Общая информация МКД Гагарина 12
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Гагарина, дом 12
год постройки 1988
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме Общая -  2809,80 

Жилая -  1679.00 
Нежилая - 65,0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены -кирпичные Кровля - шиферная, скатная Перекрытия- 

ж/бетонные.
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:43
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 3391,5 м2

Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не присвоен в 
связи тем. что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Износ 26%
Стены -кирпичные Кровля - шиферная, скатная Перекрытия- 
ж/бетонные. этажность-5

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Центральное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году

Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Энгельса 22
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Энгельса, дом 22
год постройки 2021
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме Общая-3734,0

Общая площадь жилых помещений -  2529,7 
Нежилая - 0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены -  ж/б панели перекрытия- ж/бетонные кровля- плоская 

бетонная
кадастровый номер (при его наличии)
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

781,5
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не присвоен в 
связи тем, что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Износ 0%
стены -  ж/б панели, перекрытия- ж/бетонные кровля- плоская, 
бетонная этажность-5

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году

Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Шоссейная 1а
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Шоссейная, дом 1а
год постройки 1986
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  3132,40 
Жилая -  1902,00 
Нежилая - 0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены -панельные Кровля -мягкая перекрытия - ж/б плиты
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:63
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

3363.79 кв.м.
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 28%
Стены -панельные Кровля -мягкая перекрытия - ж/б плиты 
этажность-5

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Гагарина 10
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Гагарина, дом 10
год постройки 1984
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  3222,3 
Жилая -  1288.00 
Нежилая - 72,0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены - панельные Перекрытия-ж/бетонные Кровля- 

мягкая плоская
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:42
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

5500.00 м~
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 30%
Стены-панельные Перекрытия-ж/бетонные Кровля- 
мягкая плоская этажность-5

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Гагарина 14
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Гагарина, дом 14
год постройки 1997
этажность 5
количество квартир 57
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  2721,80 
Жилая -  1566,00 
Нежилая - 0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки стены- кирпичные перекрытия-ж/бетонные этажность-5 

кровля- скатная, шиферная
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101025:34
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

2786,0 м”
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 17%
стены- кирпичные перекрытия - ж/бетонные этажность-5 
кровля- скатная, шиферная

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Островского 54
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Островского, дом 54
год постройки 1994
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  3337,80 
Жилая -  1966,00 
Нежилая - 0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены- панельные перекрытия- ж/бетонные кровля-мягкая 

этажность-5
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:00100128:37
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

4101,0 м1
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 20%
Стены- панельные перекрытия- ж/бетонные кровля-мягкая 
этажность-5

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Островского 50
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Островского, дом 50
год постройки 1988
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме Общая -  3291.60 

Жилая -  1941,00 
Нежилая - 0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены- панельные кровля- мягкая, плоская этажность-5 

перекрытие- ж/бетонные
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101028:27
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

3800,0 м2
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Износ 26%
Стены- панельные кровля- мягкая, плоская этажность-5 
перекрытие- ж/бетонные

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Центральное водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД 8 Марта 12
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. 8 Марта, дом 12
год постройки 2006
этажность 5
количество квартир 68
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме Общая -  3 826.60 

Жилая -  1530.00 
Нежилая - 321.10

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены - кирпичные перекрытия- ж/бетонные кровля- шиферная
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101027:34
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

2380.00 м2
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не присвоен в 
связи тем, что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Износ 8%
стены -  кирпичные, перекрытия- ж/бетонные кровля- шиферная, 
скатная этажность-5

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Центральное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году

Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Гагарина 4
Общая информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Гагарина дом 4
год постройки 1970
этажность 5
количество квартир 70
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  3215,00 
Ж илая-2145,00 
Нежилая - 72,4

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены -  каменные кирпичные; Тип перекрытий - 

ж/бетонные кровля - шиферная скатная
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101031:31
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

2185,00 м2
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 45%
Стены -  каменные кирпичные; Тип перекрытий - 
ж/бетонные; кровля - шиферная скатная; Этажность-5

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Гагарина 6
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск. ул. Гагарина, дом 6
год постройки 1970
этажность 5
количество квартир 68
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме Общая -  3178,8.00 

Жилая -  2039,500 
Нежилая - 233,2

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены - кирпичные перекрытия- ж/бетонные кровля- шиферная
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:45
площадь земельного участка, входящег о в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

3237.00 м2
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не присвоен в 
связи тем, что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Износ 44%
стены -  кирпичные, перекрытия- ж/бетонные кровля- шиферная, 
скатная этажность-5

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Центральное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году

Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Гагарина 8
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Гагарина, дом 8
год постройки 1973
этажность 5
количество квартир 66
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме Общая -  3148,00 

Жилая -  1988,500 
Нежилая - 283,40

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены - кирпичные перекрытия- ж/бетонные кровля- шиферная
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:48
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

3315,00
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не присвоен в 
связи тем, что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Износ 41 %
стены -  кирпичные, перекрытия- ж/бетонные кровля- шиферная, 
скатная этажность-5

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Центральное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году

Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Пет оснований



Общая информация МКД Чайковского 24
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Чайковского, дом 24
год постройки 1993
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  4241,00 
Жилая -  1908,00 
Нежилая -  0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены- панельные перекрытия- плиты ж/б кровля- мягкая 

этажность-5
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101004:33
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

2336,00 м2
Земельный участок не межевался. Не присвоен в связи 
тем, что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 20%
Стены- панельные перекрытия- плиты ж/б кровля- мягкая 
этажность-5

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
водоотведение, газоснабжение

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований
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Общая информация МКД Г агарина 18
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Гагарина, дом 18
год постройки 1994
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  3346,00 
Жилая -  1987,00 
Нежилая - 583,1

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены- панельные Кровля- мягкая этажность-5 

Перекрытие - ж/б плиты
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101016:81
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

3294,0
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 20%
Стены-панельные Кровля- мягкая этажность-5 
Перекрытие - ж/б плиты

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме ■ *

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД 48 улица Островского
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Островского, дом 48
год постройки 2001
этажность 5
количество квартир 65
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

Общая- 3  411.50 
Жилая- 3  118.30 
Нежилая - 0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Тип перекрытий -  железобетонные;

Материал несущих стен -  каменные кирпичные; 
Тип фундамента -  ленточный 
Кровля - скатная

кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101028:20
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

7501.2 м2
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не присвоен в 
связи тем, что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Тип перекрытий -  железобетонные;
Материал несущих стен -  каменные кирпичные; 
Тип фундамента -  ленточный 
Кровля - скатная

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Центральное: водоснабжение, теплоснабжение, горячее \ холодное 
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, 
система вентиляции -  вытяжная вентиляция; Система водостоков -  
наружные водостоки.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Чкалова 2
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Чкалова, дом 2
год постройки 1979
этажность 5
количество квартир 60
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая-3216,90 
Жилая -  1397,00 
Нежилая - 72,00

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Стены-панельные, перекрытия-ж/бетонные, кровля- 

мягкая, плоская
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:41
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

4680,00 м2
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 32%
стены-панельные перекрытия-ж/бетонные кровля- мягкая, 
плоская этажность-5

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Чкалова 4
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, Челябинская область г.Еманжелинск ул.Чкалова 4
год постройки 1979
этажность 5
количество квартир 70
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая-3183,00 
Жилая -  2156,00 
Нежилая - 0

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки стены- кирпичные, перекрытия- плиты ж/бетонные, 

кровля- шиферная, скатная
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:47
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

3324,4 м2
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 35%
стены- кирпичные перекрытия- плиты ж/бетонные 
этажность-5 кровля- шиферная, скатная

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД Чкалова 6
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Чкалова, дом 6
год постройки 1977
этажность 5
количество квартир 70
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Общая -  3521,5 
Ж илая-2291,6  
Нежилая - 62,00

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки стены-кирпичные перекрытия- ж/бетонные 

кровля- скатная шиферная
кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:44
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

7910,00 кв.м.
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не 
присвоен в связи тем, что не поставлен на учет в 
государственной кадастре недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного 
дома

Износ 37%
стены-кирпичные перекрытия- панели ж/бетонные кровля- 
скатная шиферная этажность-5

Информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Центральное водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, водоотведение.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований



Общая информация МКД 8 улица Чкалова
Информация по каждому МКД

адрес многоквартирного дома 456580, г. Еманжелинск, ул. Чкалова, дом 8
год постройки 1974
этажность 5
количество квартир 66 (жилые - 63. не жилые - 4)
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

Общая-3533,20 
Жилая -  3064,80 
Нежилая - 300,10

уровень благоустройства Благоустроенный
серия и тип постройки Тип перекрытий -  железобетонные;

Материал несущих стен -  каменные кирпичные;
Тип фундамента -  сборный
Кровля - Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
(шиферная)

кадастровый номер (при его наличии) 74:28:0101024:17
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

7501.2 м1
Земельный участок не межевался. Кадастровый номер не присвоен в 
связи тем, что не поставлен на учет в государственной кадастре 
недвижимости.

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома Тип перекрытий -  железобетонные;
Материал несущих стен -  каменные кирпичные;
Тип фундамента -  сборный
Кровля - Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
(шиферная)

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Центральное: водоснабжение, теплоснабжение, горячее \ холодное 
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, 
система вентиляции -  вытяжная вентиляция; Система водостоков -  
наружные водостоки.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году Не были расторгнуты

Основания расторжения договоров управления, адреса Нет оснований


