
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего 
собрания собственников 

№ 25/1-2014 от 10.05.2014

3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. 
Багратиона, 25/1

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2012
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 9
11. -         наименьшее ед. 9
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 45
16.  -        нежилых                ед. 1
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 2384,40
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 2116,40
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 268,00
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 914,3

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

- 38:36:000026:0395

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 22971,00

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 37,30

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Багратиона, 25/1

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего 
собрания 

собственников № 25/2-
2014 от 10.05.2014

3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. 
Багратиона, 25/2

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2012
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 9
11. -         наименьшее ед. 9
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 45
16.  -        нежилых                ед. 2
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 2498,7
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 2163,8
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 294,3
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 950,6

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

- 38:36:000026:0395

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 22971,00

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 37,3

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Багратиона, 25/2

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего 
собрания собственников 

№ 25/3-2014 от 
10.05.2014

3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. 
Багратиона, 25/3

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2008
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 9
11. -         наименьшее ед. 9
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 36
16.  -        нежилых                ед. 0
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 2341,1
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 2169,8
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 0
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 421,1

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

- 38:36:000026:0395

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 22971,00

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 37,3

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Багратиона, 25/3

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего 
собрания собственников 

№ 27/1-2014 от 
10.05.2014

3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. 
Багратиона, 27/1

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2008
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 9
11. -         наименьшее ед. 9
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 54
16.  -        нежилых                ед. 12
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 3424,8
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 3146
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 278,8
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 623,5

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

- 38:36:000026:0395

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 22971,00

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 37,3

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Багратиона, 27/1

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего 
собрания 

собственников № 27/2-
2014 от 10.05.2014

3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. 
Багратиона, 27/2

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2008
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 5
11. -         наименьшее ед. 5
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 25
16.  -        нежилых                ед. 2
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 1416,3
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 1175,6
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 240,7
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 148,7

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

- 38:36:000026:0395

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 22971

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 37,3

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Багратиона, 27/2

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего 
собрания 

собственников № 2-
2014 от 10.05.2014

3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете 
регионального 

оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. 
Захарова, 2

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2012
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 9
11. -         наименьшее ед. 9
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 45
16.  -        нежилых                ед. 2
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 2579
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 2275
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 304
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 998,6

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

- 38:36:000026:0395

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 22971

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 37,3

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Захарова, 2

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников б/н от 21.02.2016

3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, 
13/3

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2011
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 17
11. -         наименьшее ед. 16
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 2
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 98
16.  -        нежилых                ед. 1
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 7 801,70
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 5 558,60
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 412
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 1831,1

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000023:17976

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 571

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В+
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.13/3

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников 274/2016-1 от 

03.02.2016
3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Байкальская, 
274

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 1976
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 6
11. -         наименьшее ед. 5
12. Количество подъездов                  ед. 4
13. Количество лифтов ед. 0
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 48
16.  -        нежилых                ед. 4
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 3 627,00
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 2 155,80
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 1161,2
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 310

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
не присвоен

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 520

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - не присвоен
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Байкальская, 274

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников 320.2/2015-1 от 

03.12.2015
3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Байкальская, 
320/2

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2008
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 10
11. -         наименьшее ед. 9
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 30
16.  -        нежилых                ед. 2
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 3 896,00
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 2 751,70
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 363,7
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 780,6

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000025:528

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 362,2

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Байкальская, 320/2

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников б/н от 

23.08.2016
3. Договор управления -

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, 118

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2012
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 10
11. -         наименьшее ед. 10
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 1
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 44
16.  -        нежилых                ед. 2
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 3 413,00
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 2 610,00
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 803
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 421,5

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000023:17976

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 571

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 118

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Договор с Застройщиком от 
26.04.2015 года, Протокол 
общего собрания 
собственников от 25.02.2016 
года

3. Договор управления - 26.12.2015

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Багратиона, 8
6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2015
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 17
11. -         наименьшее ед. 17
12. Количество подъездов                  ед. 2
13. Количество лифтов ед. 2
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 166
16.  -        нежилых                ед. 0
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 11 867,20
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 8 626,20
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 620,4
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 2620,6

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000027:14916

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 2126

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 1993

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Багратиона, 8

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Договор с Застройщиком от 
30.12.2016 года, Протокол 
общего собрания 
собственников от 20.02.2017 
года

3. Договор управления - 30.12.2016

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Багратиона, 8/2

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2016
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 17
11. -         наименьшее ед. 16
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 2
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 96
16.  -        нежилых                ед. 1
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 6 588,40
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 4 187,30
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 683,9
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 1717,8

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
не присвоен

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 4095

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - В
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - имеется
30. Спортивная площадка - имеется
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Багратиона, 8/2

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников от 29.04.2017 
года

3. Договор управления - 01.05.2017

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Безбокова, 22
6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 1956
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 3
11. -         наименьшее ед. 2
12. Количество подъездов                  ед. 1
13. Количество лифтов ед. 0
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 8
16.  -        нежилых                ед. 0
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 500,70
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 500,60
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 0
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 0,1

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000000:0:1492;23739

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 50

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - не присвоен
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - нет
30. Спортивная площадка - нет
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Безбокова, 22

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников от 14.07.2017 
года

3. Договор управления - 30.07.2017

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Мухиной, 34
6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 1953
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 2
11. -         наименьшее ед. 2
12. Количество подъездов                  ед. 2
13. Количество лифтов ед. 0
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 8
16.  -        нежилых                ед. 0
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 395,00
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 352,00
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 0
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 43

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000000:0:4559;27638

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 0

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - не присвоен
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - нет
30. Спортивная площадка - нет
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Мухиной, 34

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников от 01.03.2017 
года

3. Договор управления - 01.04.2017

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Жуковского, 
д.58/1

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2012/2013
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 3
11. -         наименьшее ед. 2
12. Количество подъездов                  ед. 0
13. Количество лифтов ед. 0
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 4
16.  -        нежилых                ед. 0
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 752,40
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 684,60
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 0
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 67,80

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000033:27419

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 0

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - не присвоен
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - нет
30. Спортивная площадка - нет
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Жуковского, д.58/1 

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников от 01.03.2017 
года

3. Договор управления - 01.04.2017

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Жуковского, 
д.58/2

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2012/2013
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 3
11. -         наименьшее ед. 2
12. Количество подъездов                  ед. 0
13. Количество лифтов ед. 0
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 6
16.  -        нежилых                ед. 0
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 1 172,40
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 1 024,40
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 0
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 148

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000033:27419

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 0

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - не присвоен
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - нет
30. Спортивная площадка - нет
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Жуковского, д.58/2 

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2. Документ, подтверждающий выбранный способ 
управления (протокол общего собрания 
собственников (членов кооператива))

- Протокол общего собрания 
собственников от 01.03.2017 
года

3. Договор управления - 01.04.2017

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального 
оператора

5. Адрес многоквартирного дома   - г. Иркутск, ул. Жуковского, 
д.58/2

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2012/2013
7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный
8. Тип дома - Многоквартирный
9. Количество этажей: -
10. -         наибольшее                   ед. 3
11. -         наименьшее ед. 2
12. Количество подъездов                  ед. 0
13. Количество лифтов ед. 0
14. Количество помещений
15.  -        жилых                ед. 8
16.  -        нежилых                ед. 0
17. Общая площадь дома, в том числе:           кв.м. 1 331,40
18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 1 240,20
19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 0
20. -         общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества 
кв.м. 91,20

21. Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом

-
38:36:000033:27419

22. Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 0

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0

24. Факт признания дома аварийным - нет
25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным
- нет

26. Причина признания дома аварийным - нет
27. Класс энергетической эффективности - не присвоен
28. Дополнительная информация - нет

29. Детская площадка - нет
30. Спортивная площадка - нет
31. Другое - нет

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме: г. Иркутск, ул. Жуковского, д.58/3

Сведения о способе управления многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства
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