
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 

Адрес ____ул. Брестская_________________________________________________, дом N _10______ 

 

                1. Общие сведения по многоквартирному дому 

 

Год постройки (серия/тип)__1978_____________________________________________________ 

Материал стен __кирпич_______________________________________________________________ 

Число этажей ____9____________________________________________________________ 

Общая площадь ____3743,3________________________________________________________ кв. м 

Количество и площадь жилых помещений _________72; 2425,0______________________________ шт., кв. м. 

Количество и площадь нежилых помещений _________________________________________ шт., кв. м. 

Наличие подвала ____________440________________________________________________ кв. м 

Наличие чердачного помещения_-____________________________________________ кв. м 

Наличие технического этажа ______-_________________________________________ кв. м 

Площадь земельного участка   ____772-асфальт,_____366 – грунт,_________1021-газон_________кв.м 

Площадь лестничных клеток ___________________319 _______________________кв.м 

 

3. Техническое состояние общего имущества 

 

№   

п/п 

Элементы Материал /тип Год последнего 

капитального ремонта, 

стоимость (тыс. руб) 

Срок эксплуатации до 

капитального ремонта 

Планируемый год 

капитального ремонта 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

1 Фундамент          ж/б блок  60   

2 Крыша, кровля       рулонная  80, 10  606кв.м 

3 Фасад         кирпич  40   

4 Внутридомовая 

инженерная система 

теплоснабжения           

стальной 

трубопровод 

 20  количество вводов-1 

4.1 Коллективный 

(общедомовой) прибор 

учета коммунального 

ресурса 

КМ-5-2-40 2010г.(62,783) 6 2014 Количество-2 

4.2 Узел управления и 

регулирования 

стальной 

элеватор, 

чугунные 

задвижки 

 30  Количество-1 

5 Внутридомовая 

инженерная система 

горячего             

водоснабжения      

стальной 

трубопровод 

 20  количество вводов-1 



5.1 Коллективный 

(общедомовой) прибор 

учета коммунального 

ресурса 

КМ-5-4 2010г.(62,283) 4 2013 Количество-2 

5.2 Узел управления и 

регулирования 

стальные 

задвижки 

 10  Количество-1 

6 Внутридомовая 

инженерная система 

холодного            

водоснабжения      

стальной 

трубопровод 

 15  количество вводов-1 

6.1 Коллективный 

(общедомовой) прибор 

учета коммунального 

ресурса 

ВДТХ-65 2009г.(29,861) 6 2015 Количество-1 

6.2 Узел управления и 

регулирования 

Стальные 

задвижки, 

шаровые краны 

 15  Количество-1 

7 Внутридомовая 

инженерная система 

водоотведения        

чугунные, 

пластиковые 

трубопроводы 

 60  имеется 

8 Внутридомовая 

инженерная система 

электроснабжения        

кабель 

алюминевый 

 40  количество вводов-2 

8.1 Коллективный 

(общедомовой) прибор 

учета коммунального 

ресурса 

    Количество-2 

8.2 Узел управления и 

регулирования 

    Количество-1 

9 Внутридомовая 

инженерная система 

газоснабжения 

стальной 

трубопровод 

 20  количество вводов-2 

9.1 Коллективный 

(общедомовой) прибор 

учета коммунального 

ресурса 

    Количество-нет 

9.2 Узел управления и 

регулирования 

стальные 

задвижки 

 20  Количество-2 

10 Лифтовое оборудование                   

11 Лифтовые шахты              

12 Подвальные помещения, 

относящиеся к общему 

имуществу      

    440кв.м 



 


