
ЗАО Управляющая компания "Уралжилсервис"
Анкета дома ул. Белинского, дом 171

Общие сведения

Адрес многоквартирного дома г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 171

Год постройки 2006

Год ввода дома в эксплуатацию 2006

Серия, тип постройки здания ----------

Тип дома многоквартирный

Факт признания дома аварийным ----------

Специальный счет

Количество этажей 16

Количество подъездов 2

Количество лифтов 4

Класс энергоэффективности В

Количество помещений 147 (137+10)

Общая площадь дома, кв.м.

Общая площадь дома 16832,60

Паркинг 1803,9

Общая площадь жилых помещений 12997,50

Общая площадь нежилых помещений 3835,10

3944,60

Площадь земельного участка, кв.м. 725,00

360

Элементы благоустройства

Детская площадка да

Спортивная площадка да

Конструктивные элементы

Тип фундамента свайный железобетонный с монолитным ростверком

Площадь подвала по полу, кв.м. 622,20

Несущие конструкции

Тип перекрытий железобетонные плиты

Материал несущих стен кирпич

Мусоропроводы нет

Фасады 1-3 эт. - отшукатерено, окрашено

4-16 эт. - кирпич с расшивкой швов

цоколь - бетонная плитка

Крыши

Способ формирования фонда 
капитального ремонта

Общая площадь, входящая в состав 
общего имущества

Площадь парковки, в границах участка, 
кв.м.



Тип крыши плоская

Тип кровли мягкая рулонная

Инженерные системы

Тип системы горячего водоснабжения центральное от собственное газовой котельной

Тип системы теплоснабжения центральное от собственное газовой котельной

Тип системы холодного водоснабжения централизованное  

Тип системы газоснабжения центральное, крышная газовая котельная

Тип системы вентиляции естественная 

Тип системы пожаротушения пожарный кран

Тип системы водостоков внутридомовая ливневая канализация

Тип системы электроснабжения центральная скрытая проводка

Тип системы водоотведения центральное

Лифты

Тип лифта пассажирский - 2

грузопассажирский - 2 

Год ввода в эксплуатацию 2006

Приборы учета см. Приложение № 1

Управление

Дата начала управления 30.11.2006

Основание управления Протокол общего собрания

Наименование документа протокол

Дата 07.07.2006

Номер № 1

Дата заключения договора управления 30.11.2006

Скан договора управления на сайте УК "Уралжилсервис"

Общее имущество

нет

Сведения о капитальном ремонте

Имеется ли специальный счет да

Протокол № 3 от 01.05.2015

Документ подтверждающий выбранный 
способ управления

Имеется ли в доме общее имущество, 
которое используется для, 
непредусмотренных техническим 
назначением целей

Общие собрания собственников, на 
01.12.текущий год



Приборы учета дома ул. Белинского, д. 171 Приложение 1

Система электроснабжения

Количество вводов в дом

1) Марка и модель счетчика

Единица измерения

Номер счетчика

Дата установки

Дата поверки

Дата следующей поверки

Система холодного водоснабжения

Количество вводов в дом 1

Марка и модель счетчика Zenner

Единица измерения куб.м.

Номер счетчика .0350056

Дата установки 2010

Дата поверки окт. 2010

Дата следующей поверки окт. 2016

Система газоснабжения (у Гусейнова Ш. в сейфе)

Количество вводов в дом

Марка и модель счетчика

Единица измерения

Номер счетчика

Дата установки

Дата поверки



Дата следующей поверки
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