
 

СОСТАВ  
общего имущества многоквартирного дома, расположенном по адресу: 

Московская обл,, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д.1, корп. 7 

 
I. Общие сведения о многоквартирном доме  

 

 

 

II. Cостав и состояние общего имущества многоквартирного дома 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения общего пользования 

Помещения общего 

пользования 

Количество – 10 шт. 

Площадь пола -470,9 кв.м. 

Материал пола – керамгранитная 

Количество помещений, 

требующих текущего ремонта - 

нет. 

1. Адрес многоквартирного дома Дом 1 кор. 7 

2. Инвентарный номер многоквартирного дома (при его 

наличии) 

46:241:002:000091120:

0006 

3. Серия, тип постройки типовой 

4. Год постройки 2010 

5. Количество этажей 6 

6. Наличие цокольного этажа 1 и 2 уровень 

7. Количество квартир 11 

8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества 

15 

9. Строительный объем 13037 куб. м. 

10. Площадь:  

 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, 

шкафами, коридорами и лестничными клетками 

2819,1 кв.м 

 

 б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2024,5 кв.м 

 

 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых 

помещений, не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме) 

137,9 кв. м. 

 г) помещений общего пользования (общая площадь 

нежилых помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме) 

656,7 кв.м 

 

11. Количество лестниц 1 шт. 

12. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные 

лестничные площадки) 

183 кв. м. 

13. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего 

пользования 

437,7 кв. м. 

14. Уборочная площадь других помещений общего 

пользования (включая технические этажи, чердаки, 

технические подвалы) 

кв. м. 

15. Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома 

 4.10 га 

16. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 50:20:0020202:114 



плитка в том числе: 

пола – нет  

Межквартирные 

лестничные 

площадки 

Количество – 6 шт. 

Площадь пола –43,8 кв.м. 

Материал пола - керамгранитная 

плитка 

Количество лестничных 

площадок, требующих текущего 

ремонта - нет. 

 

Лестницы Количество лестничных маршей – 

17 шт. 

Материал лестничных маршей - 

керамгранитная плитка 

Материал ограждения -металл 

Материал балясин - металл 

Площадь –127,5 кв.м. 

Количество лестниц, требующих 

ремонта -нет. 

В том числе: 

лестничных маршей – нет. 

ограждений - нет. 

балясин – нет. 

Лифтовые  

и иные шахты 

Количество: 

- лифтовых шахт - 1 шт. 

 

Количество лифтовых шахт, 

требующих ремонта - нет. 

Количество иных шахт, 

требующих ремонта – нет.  

Коридоры Количество – 3 шт. 

Площадь пола – 74,7 кв.м. 

Материал пола - керамгранитная 

плитка 

Количество коридоров, 

требующих ремонта - нет. 

 

Технические этажи Количество – 12 шт. 

Площадь пола –234,9 кв.м. 

Материал пола - керамгранитная 

плитка 

Санитарное состояние - 

удовлетворительное  

 

Технические 

помещения 

Количество – 12 шт. 

Площадь пола -321,4 кв.м. 

Перечень инженерных 

коммуникаций, проходящих через 

паркинг (стилобат): 

1. Трубопроводы теплоснабжения; 

2. Трубопроводы холодного 

водоснабжения; 

3. Трубопроводы горячего 

водоснабжения; 

Канализационные трубопроводы; 

4. Трубопроводы ливневой 

канализации. 

5. Пожарные трубопроводы со 

склинкерной системой 

пожаротушения 

6. Подвесные лотки с проводами 

слаботочной системы, 

электрическими проводами.  

7. Система вентиляции 

 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. Автоматы водяного обогрева; 

2.Тепловые завесы на въездных 

воротах; 

3. Насосы в водоприемных 

Санитарное состояние – 

удовлетворительное  

Требования пожарной 

безопасности - соблюдаются. 

Перечислить оборудование и 

инженерные коммуникации, 

нуждающиеся в замене: 

1. _____________________; 

2. _____________________; 

3. _____________________; 

4. _____________________. 

 

Перечислить оборудование и 

инженерные коммуникации, 

нуждающиеся в ремонте: 

1. Приборы и датчики уровня 

загазованности помещений . 

 



колодцах. 

4. Приборы и датчики уровня 

загазованности помещений. 

5. Видеокамеры наблюдения 

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома 

Фундаменты Вид фундамента -  монолитный 

бетон 

Состояние -  удовлетворительное  

 

Стены и 

перегородки 

внутри подъездов 

Количество подъездов –1  шт. 

Площадь стен в подъездах 3800 кв. 

м. 

Материал отделки: покраска по 

оштукатуренному слою монолита. 

Площадь потолков – 389,6 кв. м. 

Материал отделки потолков 

покраска по оштукатуренному 

слою монолита. 

Количество подъездов, 

нуждающихся в ремонте - нет. 

 

Стены и 

перегородки 

внутри помещений 

общего 

пользования 

Площадь стен  - 470 кв. м. 

Материал стены и перегородок 

монолит. 

Материал отделки стен покраска 

по оштукатуренному слою 

монолита. 

Площадь потолков кв. м. 

Материал отделки потолков 

покраска по оштукатуренному 

слою монолита 

Площадь стен, нуждающихся в 

ремонте - нет. 

Площадь потолков, 

нуждающихся в ремонте - нет. 

Наружные стены и 

перегородки 

Материал – ж/б монолит, навесной 

фасад из крашенного алюминия 

Площадь -1935 тыс. кв. м. 

Состояние - удовлетворительное  

 

Перекрытия Количество этажей – 8 шт 

Материал – ж/б монолит. 

Площадь - 2850 тыс. кв. м. 

Площадь перекрытия, 

требующая ремонта - нет. 

(указать вид работ). 

Площадь перекрытий, 

требующих утепления - нет. 

Крыши Количество – 1 шт. 

Вид кровли - плоская. 

Материал кровли – кровля с 

послойным наполнгением. 

Площадь кровли – 425 кв.м. 

Протяженность ограждений - 88 м. 

Характеристика состояния -  

удовлетворительное  

площадь крыши, требующей 

капитального ремонта - нет 

площадь крыши, требующей 

текущего ремонта - нет. 

Двери Количество дверей, ограждающих 

вход в помещения общего 

пользования – 45шт. 

из них: 

деревянных – 0 шт. 

металлических 45 шт. 

Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования и 

требующих ремонта -  нет. 

из них  

деревянных - нет. 

металлических  - нет. 

Окна Количество окон, расположенных 

в помещениях общего пользования 

-16 шт. 

из них деревянных – 0 шт. 

Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования и 

требующих ремонта -  нет. 

из них  



деревянных -0 шт. 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

Лифты  

и лифтовое 

оборудование 

Количество - 1 шт. 

В том числе: 

грузовых -0 шт. 

Марки лифтов  - OTIS №  E2NA 

1303 

Грузоподъемность – 1 000 кг. 

Площадь кабин – 2,52 кв.м 

Количество лифтов, требующих 

замены - нет. 

капитального ремонта – нет. 

текущего ремонта – нет. 

Вентиляция Количество вентиляционных 

каналов – 12 шт. 

Материал вентиляционных 

каналов –газосиликатные блоки 

Протяженность вентиляционных 

каналов - 389 м. 

Количество вентиляционных 

коробов – 6 шт. 

Количество вентиляционных 

каналов, требующих ремонта - 

нет. 

Водосточные 

трубы 

Количество водосточных труб – 3 

шт. 

Тип водосточных труб  -  

внутренние 

Протяженность водосточных труб 

- 76 м. 

Количество водосточных труб, 

требующих 

замены - нет. 

ремонта - нет. 

Общедомовые 

приборы 

регулирования 

Количество -3 шт. Состояние – удовлетворительное 

  

Светильники Количество – 92 шт. Количество светильников, 

требующих замены - нет. 

Количество светильников, 

требующих ремонта - нет. 

Магистраль с 

распределительным 

щитком 

Количество - 6 шт. 

Длина магистрали –518 м. 

Длина магистрали, требующая 

замены - нет. 

Количество распределительных 

щитков, требующих ремонта - 

нет. 

Сети 

электроснабжения 

Длина – 89 м. Длина сетей, требующая замены 

– нет  

Сети 

теплоснабжения 

Диаметр, материал труб и 

протяженность в однотрубном 

исчислении: 

1. 110 мм. Сталь – 80 м. 

2. 32 мм. полипропилен 238 м. 

Диаметр, материал и 

протяженность труб, требующих 

замены - нет 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения 

Количество: 

задвижек – 6  шт.d=110мм 

вентилей  – 4  шт.d=40мм 

кранов – 64  шт.d=32мм 

кранов – 64  шт.d=25мм 

кранов – 10  шт.d=15мм 

Требует замены или ремонта: 

задвижек - нет. 

вентилей - нет. 

кранов - нет. 

Тепловые узлы Количество -1 шт. Состояние  - удовлетворительное 

или  

Водомерные узлы Количество - 1 шт. Состояние - удовлетворительное  

Радиаторы Материал и количество – Требует замены  - нет 



Стальные – 6 шт. 

Насосы Количество - 2 шт. 

Марка насоса – ТУР ТOР-40/7: 

 

Состояние - удовлетворительное  

 

Трубопроводы  

холодной воды 

Диаметр, материал и 

протяженность: 

1.63 мм., длина – 25 п.м. Материал 

-полипропилен 

2. 32  мм. длина – 68 п.м. 

Материал -полипропилен 

Диаметр, материал и 

протяженность труб, требующих 

замены – нет  

 

Трубопроводы  

горячей воды 

Диаметр, материал и 

протяженность: 

1.32 мм., длина – 52 п.м. Материал 

-полипропилен 

2. 25  мм. длина – 75 п.м. 

Материал -полипропилен 

Диаметр, материал и 

протяженность труб, требующих 

замены: - нет  

1. ____ мм. ___________, ____м. 

2. ____ мм. ___________, ____м. 

Протяженность труб, требующих 

окраски – нет.  

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

Количество: 

задвижек – 3 шт; d=63мм 

вентилей -66 шт. d=32 мм 

кранов – 34шт. d=25мм 

Требует замены или ремонта: 

задвижек - нет; 

вентилей – нет. 

кранов - нет. 

Коллективные  

приборы учета 

Перечень установленных 

приборов учета, марка и номер: 

1. ПСЧ-3ТА.07.612.1 №12010304; 

2. ПСЧ-3ТА.07.612.1 №03011738  

3. ПСЧ-3ТА.07.112.2 №12007945. 

Указать дату следующей поверки 

для каждого приборов учета: 

1. июль 2020 года; 

2. июль 2020 года; 

3. июль 2020 года. 

Сигнализация Вид сигнализации: 

1.Болит -2 

Состояние  - удовлетворительное 

 

Трубопроводы 

канализации 

Диаметр, материал и 

протяженность: 

1. 110 мм. ПВХ, 47 м. 

 

Диаметр, материал и 

протяженность труб, требующих 

замены - нет 

Указатели 

наименования 

улицы, переулка, 

площади,  

№ __ дома, 

название 

управляющей 

компании 

Количество – 1 шт. Состояние - удовлетворительное  

 

Иное оборудование Указать наименование Указать состояние 

_____________________ 

(удовлетворительное или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном  доме    

Кадастровый номер 50:20:0020202:114  

Общая площадь  земельного участка – 41000 кв.м: 

в том числе площадь застройки – 

28097,7 кв.м. 

асфальт – 5786,2 ккв.м; 

Указать состояние - 

удовлетворительное  



грунт – 16858,2 кв.м; 

газон – 16690,7 кв.м; 

тротуар – 9955,2 кв.м. 

парковки  для автомобилей– 11 

шт, площадью – 218,4 кв.м 

 Зеленые 

насаждения 

деревья – 258 шт. 

кустарники – 1152 шт. 

туи –  1197 шт. 

Виноград – 840 ед. 

Указать состояние  - 

удовлетворительное  

 

Элементы 

благоустройства 

 

Малые архитектурные формы:  12 

шт.. Спортивные сооружения: 

спортивная площадка – 1 шт.; 

Батуты – 2 шт. 

Ограждения 1269 м. 

Скамейки – 33 шт. 

Вазоны – 63 шт. 

 Указать состояние  - 

удовлетворительное   

Ливневая сеть Люки - 206 шт. 

Приемные колодцы – 36 шт. 

Ливневая канализация: 

Тип - закрытая 

Материал -  Стальная 110 мм 

Протяженность – 2236,5 м. 

 

Указать состояние  - 

удовлетворительное 

Иные строения 1. 1. ВЗУ – 1 щт.; 

2. Резервуары чистой воды – 2 

шт.х280 куб.м 

3. Газовая котельная – 1 шт. 

4. Трансформаторная подстанция  

-1 шт. 

5. Ливневая канализация 

6. Хозбытовой и 

противопожарный водопровод 

6. Хозяйственная бытовая 

канализация 

7. Распределительный газопровод 

среднего давления 

8. Распределительный газопровод 

высокого давления 

9. Стилобаты для хранения 

автотранспорта 

Указать состояние  - 

удовлетворительное 

 


