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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 декабря 2020 г. N 680

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ,
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 10 сентября 2020 г. N 626-ПП "Об обеспечении организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
- форму 1 "Предоставление информации лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, о техническом состоянии многоквартирных домов";
- форму 2 "Информация о техническом состоянии конструктивных элементов и лифтового оборудования многоквартирных домов";
- форму 3 "Информация о техническом состоянии внутридомовых инженерных сетей".
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
строительства Мурманской области
В.В.САНДУРСКИЙ





Приложение N 1
к приказу
Министерства строительства
Мурманской области
от 23 декабря 2020 г. N 680

ФОРМА 1

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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N п/п
Населенный пункт
Улица
N дома
Год постройки
Серия, тип проекта
Общая площадь, кв. м
Количество жителей, чел.
Дата приватизации первого жилого помещения
% износа многоквартирного дома
Дата проведения последнего капитального ремонта
Доля фактически поступивших платежей на оплату ЖКУ (за период не менее 1 года)
Способ управления МКД






многоквартирного дома
всех помещений в многоквартирном доме (жилых, нежилых)
в том числе жилых помещений
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Приложение N 2
к приказу
Министерства строительства
Мурманской области
от 23 декабря 2020 г. N 680

ФОРМА 2

ИНФОРМАЦИЯ
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЛИФТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

N п/п
Населенный пункт
Улица
N дома
Фасад
Кровля
Подвальные помещения
Фундамент
Лифт




% износа
год проведения последнего кап. ремонта
площадь фасада
площадь остекления
площадь дверных заполнений
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
тип кровли
площадь покрытия кровли
площадь чердачного помещения
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье)
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
площадь отмостки
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
год ввода в эксплуатацию
количество
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Приложение N 3
к приказу
Министерства строительства
Мурманской области
от 23 декабря 2020 г. N 680

ФОРМА 3

ИНФОРМАЦИЯ
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИЮ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

N п/п
Населенный пункт
Улица
N дома
Сети электроснабжения
Система отопления
Система ГВС
Система ХВС
Водоотведение
Система газоснабжения




% износа
год проведения последнего кап. ремонта
длина сетей
количество точек ввода
количество общедомовых приборов учета
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
длина сетей
количество точек ввода
количество общедомовых приборов учета
тепловая нагрузка
тип системы
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
длина сетей
количество точек ввода
количество общедомовых приборов учета
тип системы
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
длина сетей
количество точек ввода
количество общедомовых приборов учета
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
длина сетей
тип системы
% износа
год проведения последнего кап. ремонта
длина сетей
количество точек ввода
количество общедомовых приборов учета
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