
Приложение № 5  

к Протоколу Общего собрания собственников 

от 29.08.2019г. № 1 

 

Состав общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме ул. Свиридова И.В., д. 18  
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома Город Липецк, улица Свиридова  И.В., 

дом № 18  

 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

3. Серия, тип постройки многоквартирный 

4. Год постройки 2019 (1 этап -  строительство трех блок-

секций в компоновочных осях «1-2», «3-

4», «5-6»)  

5. Степень износа по данным государственного технического учета - 

6. Степень фактического износа - 

7. Год последнего капитального ремонта - 

8. Количество этажей 18 

9. Наличие подвала есть 

10. Наличие цокольного этажа - 

11. Наличие мансарды - 

12. Наличие мезонина - 

13. Количество квартир 224 

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества 

8 

15. Строительный объем 73972 куб.м. 

16. Площадь:  

 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, 

коридорами и лестничными клетками 

18411,0 кв.м. 

 б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом лоджий) 12968,9 кв.м. 

 в) жилых помещений (общая площадь квартир без учета лоджий) 12028,3 кв.м. 

 г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 

767,1 кв.м. 

 д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых 

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме) 

4675,0 кв.м. 

 е) отмостки  89 кв.м. – плиточное покрытие 

81 кв.м.- бетонное покрытие 



 ж) площадок перед входом в подъезды  

17. Количество лестниц 3 шт. 

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 

площадки) площадь лестничной клетки 

823,4 кв.м. 

19. Уборочная площадь общих коридоров 

(коридоры, тамбуры, лифтовые холлы) 

2710 кв.м. 

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 

1141,6 кв.м. 

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома 

3136 кв.м. 

22. Уборочная площадь тротуаров и пешеходных дорожек  10,5 кв.м. 

(тротуар и покрытие площадки для 

отдыха взрослых) 

23. Уборочная площадь газонов и цветников 53 кв.м. –газон 

(630 кв.м. –в границах отвода) 

63,5 кв.м -цветник 

24. Уборочная площадь детских, спортивных площадок, площадок  для 

отдыха 

 См. п.22 

25.  Уборочная площадь придомовой автомобильной парковки и проезжей 

части 

601 кв.м –проезд, парковки 

(1393 кв.м –в границах отвода) 

1368 кв.м. - тротуар с возможностью 

проезда 

 

26. Уборочная площадь  контейнерной площадки 60,5 кв.м. (2 этап ) 

27. Кадастровый номер земельного участка  48:20:0043601:20762 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, 

включая пристройки 

Наименование элемента общего 

имущества 

Параметры Значение 

(измеритель

/вид 

материала) 

Характеристика 

1. Помещения общего пользования 

Лестницы Количество 

лестничных маршей  

102 шт. Количество лестниц требующих 

ремонта -   0 шт.  

В том числе лестничных маршей –    

0 шт.,  

 

Площадь   

лестничных клеток 

823,4 кв.м. 

Материал лестничных 

маршей   

 

ж/б 

Протяженность 

ограждения 

Материал ограждения   

 

306м 

металл 

Лифтовые и иные шахты Количество: 

- лифтовых шахт 

 протяженностью  

материал  

        

 6  шт. 

 53,2м-(1 ш.)   

стены шахт-

кирпич 

силикатный 

Количество лифтовых шахт 

требующих ремонта -   0 шт. 

Количество иных шахт, требующих 

ремонта –  0  шт. 

- вентиляционных 

шахт 

протяженностью  

0 шт. 

 

           



материал 

Технические этажи Количество  0 шт.  

Чердаки Количество. 0 шт.  

Площадь пола        0 кв.м. 

Технические подвалы 

  

Количество     3  шт. Санитарное состояние – удовл. 

Требования пожарной безопасности – 

соблюд. 

Площадь пола     942,9 кв.м. 

2. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома 

Фундаменты Вид фундамента  Монолитная 

плита 

Состояние удовлетворительное 

Количество продухов 

 

Количество приямков 

 

Наружные стены Материал стены Силикатный 

кирпич 

 

 Утепление «Изовер 

Штукатурный 

Фасад»/минер

алованые 

плиты t=100 

 

 Материал отделки стен Система 

«CERESIT 

WM» 

 

Стены и перегородки внутри 

подъездов 

Количество подъездов   

 

3 Состояние удовлетворительное 

Материал стен  

 

Материал отделки стен 

 

Силикатный 

кирпич 

Декоративная 

штукатурка/ 

в/э краска 

 

Материал отделки 

потолков 

Штукатурка/ 

в/э краска 

 

Стены и перегородки внутри 

помещений общего пользования 

 

Площадь стен кв.м 

(тамбуры, коридоры, 

лифтовые холлы, л/к, 

незадымляемые 

переходы) 

5661кв.м Площадь стен, нуждающихся в 

ремонте – 0 кв.м. 

Площадь потолков, нуждающихся в 

ремонте – 0 кв.м 

Материал стен и 

перегородок 

Силикатный 

кирпич 

Материал отделки стен Декоративная 

штукатурка/ 

в/э краска 

 

Площадь потолков 

(тамбуры, коридоры, 

лифтовые холлы, л/к, 

незадымляемые 

переходы) 

3520кв.м. 

Материал отделки 

потолков 

Штукатурка/ 

в/э краска 

 

Перекрытия Количество этажей   18 шт. Площадь перекрытия требующая 

ремонта – 0 кв.м. 

Площадь перекрытий, требующих 

утепления – 0 кв.м. 

Материал Ж/б 

Площадь  

(с квартирами) 

16703,3 кв.м. 

Незадымляемые переходы Количество 51   



 Материал   

Балконные плиты + плиты входа Количество 257/8 Площадь балконов требующая 

ремонта -0 кв.м Площадь 940,6 кв.м. 

Крыши Количество  1 Характеристика состояния – удовл. 

-площадь крыши требующей 

капитального ремонта  0 кв.м; 

-площадь крыши требующая 

текущего ремонта 0 кв.м. 

 

Площадь 1200 кв.м. 

Вид кровли мягкая 

Материал  Изопласт 

ЭКП-4.0 

Протяженность свесов 

кровли 

 

Протяженность 

ограждений парапета 

240 кв. м. 

Двери Количество дверей, 

ограждающих вход в 

помещения общего 

пользования   

151 Количество дверей ограждающих 

вход в помещения общего 

пользования требующих ремонта – 0 

шт. 

из них (наружные и 

внутренние): 

 

ПВХ - 

стальные/противопожа

рные/деревянные 

69/17/65 

Окна Количество окон, 

расположенных в 

помещения общего 

пользования  

60 Количество  окон, расположенных в 

помещениях общего пользования 

требующих ремонта – 0шт.,  

из них деревянных 6 

3. Механическое, электрическое. Санитарно-техническое и иное оборудование 

Лифты и лифтовое оборудование Количество лифтов 

(пассажирских) 

6 Количество лифтов требующих 

замены – 0 шт. 

Капитального ремонта- 0 шт. 

Текущего ремонта – 0 шт. 

в том числе грузовых  - 

Марки лифтов (ОАО 

«Щербенский 

лифтовый 

завод») 

Ecomaks 

ПП-

0411Е/ПП-

0621 

Грузоподъемность 400кг/630кг 

 Перечень лифтового 

оборудования по 

каждому лифту:  

 

 

   -Оформление купе кабины и дверей 

шахты выполнено с применением 

порошкового покрытия. 

 -Вертикальный модуль оснащен 

кнопками с азбукой Брайля и 

световым индикатором 

 -Поручень - нерж. шлифованная 

сталь. 

 -Освещение - светодиодные 

светильники. 

 -Пол - износостойкий и 

пожароустойчивый линолеум или 

рифленый алюминий. 

 -Алюминиевые пороги. 

 -Лифты комплектуются 

современными лебедками серии ЕПМ, 

а также лебедками производства 

ЩЕРБИНКА ОТИС ЛИФТ и 

Montanari. 

 

Мусоропровод Количество 3  



Материал 

Количество 

загрузочных карманов 

Оцинкован-

ная сталь 

45 

 Количество 

мусорокамер 

3  

 Площадь мусорокамер 24,2  

Вентиляция Количество 

вентиляционных 

каналов   

179/6  

Протяженность  

вентиляционных 

каналов 

 

Материал 

вентиляционных 

каналов 

Красный 

кирпич/сили

катный 

кирпич 

Наличие оголовков - 

Количество 

вентиляционных 

коробов 

- 

 Наличие оголовков   

Дымовые трубы/ 

Шахты дымоудаления/ 

шахты подпора воздуха 

Количество дымовых 

труб/ 

шахт дымоудаления/ 

шахт подпора воздуха 

-/3/3  

Водосточные желоба/водосточные 

трубы/водосточные воронки 

Количество желобов   - Количество водосточных труб 

требующих замены – 0 шт. 

ремонта – 0 шт. 

Количество 

водосточных труб 

(канализационные 

стояки)/водосточных 

воронок 

6/6 

Тип водосточных 

желобов/ водосточных 

труб  

- 

Протяженность 

водосточных труб 

- 

Система дымоудаления Количество  Вытяжная 

дымоудаления 

ВД1, ВД2, 

ВД3 (3 шт)  

Приточная 

П1,П2,П3 (3 

шт) 

Состояние – удовл. 

 Перечень  

оборудования по 

каждой системе 

дымоудаления 

ВД1/ВД2/ВД3: 

1.Вентилятор 

КРОВ-080-ДУ 

2.Электродвигат

ель 18,5 кВт 

П1/П2/П3: 

1.Вентилятор 

ВКОП 2-071 

2. 

Электродвигате

ль 18/,/5 кВт 

Состояние – удовл. 

 

Электрические вводно-

распределительные устройства 

Количество  Жилая часть: (б/с 

1-3 +4) 

Вводная панель 

ВРУ3СМ-11-

10АУХЛ4=2шт; 

Распределитель

ная панель  

ВРУ3СМ-47-

00УХЛ4=2шт, 

ВРУ3СМ-

Состояние – удовл. 



индив.=2 шт; 

Устройство 

автоматического 

включения 

резерва 

ВРУ3СМ-17-

70АУХЛ=2шт 

Нежелые 

помещения: 

(3б/с) 

Вводная панель 

ВРУ3СМ-11-

10АУХЛ4=1шт; 

Распределитель

ная панель  

ВРУ3СМ-47-

00УХЛ4=2шт 

Магистраль с распределительным 

щитком 

Жилая часть: 

ЩЭ=80шт. 

Нежилые помещения: 

Щ У-Р=6шт. 

Количество  Щитки: 

80/6 

Длина магистрали, требующая замены 

– 0 м.  

Количество распределительных 

щитков требующих ремонта – 0 шт. 
Марка кабеля 1.ВВГнг(А)-

LS-0,66кВ/1кВ 

2. ВВГнг(А)-

FRLS-0,66кВ 

Длина магистрали  1. сеч.: 

3х10=2680м 

3х1,5=1180м 

5х6=50м 

5х10=605м 

5х35=375м 

5х50=470м 

2. сеч.: 

3х1,5=80м 

2х2,25=90м 

3х2,5=5175м 

4х2,5=190м 

5х2,5=200м 

5х4=110м 

5х6=210м 

5х10=560м 

5х16=250м 

4х25=8м 

Сети электроснабжения Длина   

 

 

 

 

 Марка провода  

 

 

 

 

 

Котлы отопительные Количество   - Состояние  - удовл. 

 
Сети теплоснабжения Диаметр  Сталь-

Ду15/20/25/ 

32/40/50/65/ 

80/100/125 

 

Материал труб      Сталь 

Протяженность в 

однотрубном 

исчислении  

Стояки: 

15 мм. – 1330 м. 

20мм. –  585 м. 

25 мм.- 350м. 

32мм. – 24 м. 

40мм. – 24 м. 

50 мм. – 54 м. 

65мм. – 60 м. 

80 мм-  90 м. 

100 мм- 120 м 

 

 По подвалу: 

15мм-22м 

20мм-178 

25мм-26м 

32мм-99 

50 мм-  20 м. 

100мм – 167м. 



125мм- 5 м. 

Задвижки, вентили, краны на 

системах теплоснабжения 

Количество задвижек   

(клапаны) 

жилая часть: 

840 шт 

нежилые 

помещ.: 

55шт. 

Требует замены или ремонта: 

задвижек - 0шт. 

вентилей  

кранов жилая часть: 

1032 шт 

нежилые 

помещ.: 

52шт. 

Теплообменники Количество        ___шт.  

 Перечень 

оборудования по 

каждому  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элеваторные узлы Количество  

 

      ___шт.  

 Перечень 

оборудования по 

каждому 

 

 

 

 

 

 

 

Радиаторы  Количество  жил 725/ 

неж 53 шт. 

Требует замены (материал и 

количество): 0 шт. 

Материал Биметалличес

кие 

секционные 

радиаторы 

TROIC – 

ж.ч.725шт., 

н.ч. 53 шт. 

Конвекторы –  

шт. 

 

___ 

Полотенцесушители Количество  -  

Материал - 

Система очистки воды 

(фильтр) 

Количество – 48 шт. Состояние – удовл. 

Марка Жилая часть: 

фильтр 

латунный Броен  

Ду25=48шт., 

(тепловой узел:  

фильтр 

магнитный 

ФМФ 100=3шт, 

фильтр 

магнитный 

ФМФ80=1шт, 

фильтр 

магнитный 

ФМФ 50=1шт): 

нежилая часть: 

фильтр 

латунный Броен 

Ду20=7шт. 

(тепловой узел: 

фильтр 

магнитный 



ФМФ 50=1шт, 

фильтр 

магнитный 

ФММ 32=1шт) 

Насосы Количество   3/1 шт. Состояние – удовл. 

 Марки насосов Жилая часть 

(тепловой узел): 

Насос WILO-

TOP-SD 

65/13=1шт, 

Насос WILO-

TOP-Z 

30/10=2шт; 

Нежилые 

помещения 

(тепловой узел): 

Насос ручной 

РО 8-30=1шт. 

 

 

 

 

 

Трубопровод холодной воды Диаметр 159,100,80,65,50,

40,32,2520,15 

мм. 

Диаметр, материал и протяженность 

труб, требующих замены: 0 м. 

Протяженность труб, требующих 

окраски – 0 м 
Материал сталь 

Протяженность Стояки: 

(труба Ц-Р без 

изоляции) 

25 мм.- 420 м. 

32мм. – 720м. 

80мм. –  120м. 

По подвалу: 

(труба Ц-Р 

изолирован.) 

15мм-90м 

25мм-60м 

32мм-108м 

40мм-10м 

50мм-125м 

65мм-3м 

80 мм- 205м. 

100мм – 200м. 

159мм-90м 

Труба 

полипропиленов

ая PRRC 

d40(dy32)= 

120м 

Трубопровод горячей воды Диаметр 

 

100,80,65,50,40,3

2,25,15 мм. 
Диаметр, материал и протяженность 

труб, требующих замены: 0м. 

Протяженность труб, требующих 

окраски -0м. 

Материал сталь 

Протяженность Стояки: 

(труба Ц-Р без 

изоляции) 

25 мм.- 445. 

32мм. –940. 

80мм. – 210. 

 По подвалу: 

(труба Ц-Р 

изолирован.) 

15мм-40м 

25мм-30м 

32мм-70м 

40мм-55м 

50мм-110м 

65мм-55м 

80 мм-  80м. 

100мм –10 м. 

Труба 

полипропиленов

ая PRRC 

d40(dy32)= 

120м  

d20(dy15)= 



49м  

 

Задвижки, вентили, краны на 

системах водоснабжения 

Количество:  

задвижек  

(клапаны)  

79шт. Требует замены или ремонта: 

задвижек – 0шт. 

Вентилей – 0шт. 

Кранов – 0 шт. Вентилей 221шт. 

Кранов 1245шт. 

Система очистки воды 

(фильтр) 

Количество – 272шт. Состояние – удовл. 

 марка Жилая часть: 

Фильтр 

магнитный 

фланцевый 

ФМФ-150-2шт(в 

вод.узле);  

Фильтр 

магнитный 

муфтовый ф15  

ФММ-15-260шт 

Нежилые 

помещен.: 

Фильтр 

магнитный 

фланцевый 

ФМФ-50 

ф50=1шт, 

Фильтр 

магнитный 

муфтовый ф15  

ФММ-15=10шт, 

Фильтр 

магнитный 

муфтовый ф50 

ФММ-50=2 

 

 

 

Насосы Количество     Состояние – удовл. 

 

Задвижки, вентили, краны на системе 

х/ водоснабжения 

Марки насосов  

 
Требует замены или ремонта: 

задвижек – 0шт. 

Вентилей – 0шт. 

Кранов – 0 шт. 

Коллективные приборы учета Перечень 

установленных 

приборов учета, марка 

и номер: 

 

 

1.Электроснабжение: 

Жилая часть: 

-Счетчик электрической энергии трехфазный 

NP73E.3-14-1=6шт 

-Счетчик электрической энергии трехфазный 

NP73E.1-11-1=5шт 
Нежилые помещения: 

-Счетчик электрической энергии трехфазный 

NP73E.3-14-1=2шт 
2.Теплоснабжение: 

Жилая часть: 

-Теплосчетчик «Термотроник Т-34-1» ду50=1 компл. 

-Счетчик холодной воды ВСХ 40=1шт,  

счетчик горячей воды ВСГ 32=1шт 
Нежилые помещения: 

-Теплосчетчик «Термотроник Т-34-1» =1 компл. 
3. Холодное водоснабжение: 

Жилая часть: 

-Счетчик расходомер холодной воды ду80 Взлет ЭР 

ЭРСВ 540 ФВ= 2шт 

-Комплекс измерительно-вычислительный Взлет 

ИВК-102=1шт. 
Нежилые помещения: 

-Счетчик расходомер холодной воды ду25 Взлет ЭР 

ЭРСВ 540 ЛВ= 1шт 

-Комплекс измерительно-вычислительный Взлет 

ИВК-102=1шт. 



4. Горячее водоснабжение:- 

 

Сигнализация Вид сигнализации: 

 

1.Система 

(автоматическ

ой) пожарной 

сигнализации, 

Система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

людей при 

пожаре, 

система 

дымоудаления

;  

2.Система 

пожарной 

сигнализации 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуации 

людей; 

3.Автономная 

пожарная 

сигнализация; 

 

Указать состав оборудования  

1.Прибор приемно-контрольный Рубеж-20П прот 

R3, метка адресная АМП-4 прот.R3, модуль 

автоматики дымоудаления МДУ-1 прот.R3, 

адрсный релейный модуль РМ-1С прот.R3, 

изолятор шейфа ИЗ-1 прот.R3, устройство 

дистанционного пуска адресное УДП 513-11 

прот.R3, импульсный источник резервного 

питания ИВЭПР 12/5 RSR прот.R3, батарея 

аккумуляторная 12В 17А/ч, извещатель 

пожарный дымовой ИП 212-141М, извещатель 

пожарный тепловой П 103-5/4С-А1(н3), 

извещатель пожарный ручной ИПР 513-10, 

сирена сигнальная ОПОП 2-35, светозвуковой 

оповещатель Гром 12К исп.2, коробка 

осветительная 200х100, клеммная колодка 10 

клемм, резистор добавочный  4,7кОм, резистор 

добавочный 1,5кОм, резистр добавочный 

510ОМ, кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2, 

кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм2, кабель 

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм2,провод НВМ 

1х0,35мм2, кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2, труба 

ПНД ф16, скоба для трубы ПНД, гладкая 

жесткая труба ПВХ ф32, держатель с хомутиком 

для труб 16-32 мм, соединитель, уголок ф32, 

короб электромонтажный 60х40, корою 

электромонтажный 25х16, дюбель, саморез, 

изолента; 

2.прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК4М 

версия 3.2, батарея аккумуляторная 12В 4,54А/ч, 

извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М, 

извещатель пожарный ручной ИПР 513-10, 

сирена сигнальная ОПОП 2-35, информационное 

табло «ВЫХОД» Молния-12, светозвуковой 

оповещатель Гром 12К исп.2, кабель КПСнг(А)-

FRLS 1х2х0,5мм2, кабель КПСнг(А)-FRLS 

2х2х0,75мм2, кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2, 

короб электромонтажный 25х16, гофрированная 

труба из ПНД со стальной протяжкой ф20, 

клипсы для гофрированной трубы, дюбель, 

саморез, изолента; 

3.Извещатель пожарный дымовой оптико-

электронный автономный ИП 212-142 

Трубопроводы канализации Диаметр НПВХ:150,1

00 мм. 

ПНД:110,50 

Диаметр, материал, протяженность 

труб требующих замены: 0 м. 

Материал НПВХ/ПНД 

Протяженность НПВХ: 

150мм- 56м. 

100мм-267м. 

ПНД: 

110- 1460м. 

50- 570м. 

Сети газоснабжения Диаметр 

Материал 

Протяженность 

-  

Калориферы Количество  -  

Благоустройство территории 

 

 

 

   

Тротуары и дорожки Материал покрытия 

 

Ограждение 

 

Плиточное 

Покрытие 

- 

Состояние – удовл. 

 

Автомобильные парковки и дороги  Материал покрытия 

 

Ограждение 

Покрытие  

Т-6 

- 

Состояние – удовл. 

 

Газоны и цветники Однолетние  растения  Газон травяной; Состояние – удовл. 



Многолетние растения 

 

 

 

 

 

 

 

Ограждение 

 

 

Скумпия, 

пузереплодник, 

чубушник, 

сирень, спирея 

Цветник-

многолетник 

Деревья: 

клен, липа, ива, 

рябина, туя 

 

- 

 

Оборудование детского городка  Перечень 

оборудования 

 

Ограждение 

- 

 

 

- 

 

 

Оборудование спортивной площадки Перечень 

оборудования 

 

Ограждение 

- 

 

 

- 

 

Оборудование площадки для отдыха Перечень 

оборудования 

скамьи Состояние – удовл. 

 

Оборудование для маломобильных 

групп граждан 

Перечень 

оборудования 

пандусы Состояние – удовл. 

 

Иное оборудование Указать наименование 

 

- 

 

Состояние 

- 

   

 

 

 

 

 


