
Утвержден Решением Общего собрания собственников 

(Протокол Общего собрания от _____ № __) 

 

Состав и техническое состояние общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном жилом доме по адресу г. Липецк, ул. 

Свиридова И.В. дом № 20, корпус 4 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома 398004, город Липецк, улица 

Свиридова И.В., дом № 20,корпус 4 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 48:20:0043601:23272 

3. Серия, тип постройки Многоквартирный жилой дом 

4. Год постройки 2016 

5. Степень износа по данным государственного технического 

учета 

3% 

6. Степень фактического износа 3% 

7. Год последнего капитального ремонта - 

8. Количество этажей 19 

9. Наличие подвала Да 

10. Наличие цокольного этажа Нет 

11. Наличие мансарды Нет 

12. Наличие мезонина Нет 

13. Количество квартир 320 

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества 

4 

15. Строительный объем 95012 куб. м 

16. Площадь:  

 а) многоквартирного дома 28161,1 кв. м 

 б) балконов, лоджий, веранд и террас 1697,7 кв. м 

 в) жилых помещений (общая площадь квартир без учета 

лоджий) 

18214,0кв. м 

 г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, 

не входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме) 

316,1 кв. м 

 д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых 

помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме) 

7933,3 кв. м 



17. Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома (застроенная) 

2107,5 кв. м 

18. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 48:20:0043601:20763 

 

II. Технические характеристики многоквартирного дома 

Наименование элемента 

общего имущества 
Параметры Характеристика 

1. Помещения общего пользования 

Лестницы 
Число лестниц – 4, уборочная площадь 

1071,3кв.м. 

Материал – железобетон, перила и 

ограждения – металлические, окрашенные 

В удовлетворительном состоянии 

Лифтовые холлы 
Число холлов – 68, уборочная площадь 

845,1кв.м. 

Стеныкерамогранит, потолки - окрашены, 

полы – половая плитка по бетонной стяжке. 

В хорошем состоянии 

Лифтовые и иные шахты Число лифтовых шахт –8 
Железобетонные панели 

В удовлетворительном состоянии 

Коридоры Общая площадь 2497,1кв.м. 

Стены, потолки - окрашены, полы – половая 

плитка по бетонной стяжке. В хорошем 

состоянии 

Колясочные Нет - 

Технические этажи Общая площадь 1500,8кв.м.  

Отделка соответствует материалу пола, 

стен, потолка. В удовлетворительном 

состоянии 

Чердаки Нет 
 

Технические подвалы Общая площадь 1198,6кв.м. 

Отделка соответствует материалу пола, 

стен, потолка. В удовлетворительном 

состоянии 

Подвалы, в которых 

отсутствуют инженерные 

коммуникации 

Нет - 

Иные помещения общего 

пользования 
Нет - 

Крыши Плоская, общей площадью 1500,8кв.м. 
Кровля мягкая (рулонная совмещенная).В 

удовлетворительном состоянии 

2. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 

Фундаменты 

Монолитный железобетонный, стены 

подвала, монолитный  железобетонный  

ленточный ростверк 

 В хорошем состоянии 

Наружные и внутренние 

капитальные стены  
Газосиликатные блоки, железобетонные 

 В хорошем состоянии 

Перегородки Железобетонные панели 
 В хорошем состоянии 

Плиты перекрытий Железобетонные плиты 
 В хорошем состоянии 

Балконные плиты Железобетонные плиты 
 В хорошем состоянии 

Иные плиты ограждающих 

несущих конструкций 
-  - 

Несущие колонны Нет - 

Иные ограждающие несущие 

конструкции 
Нет - 



3. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома 

Двери Металлические, окрашенные 
В хорошем состоянии 

Окна Стеклопакет ПВХ 
В хорошем состоянии 

Люки, лазы, иные закрываемые 

проемы 
Металлические, окрашенные 

В хорошем состоянии 

Перила 
Металлические с пластиковыми 

накладками, окрашенные 

В хорошем состоянии 

Парапеты Железобетонные 
В хорошем состоянии 

Иные ограждающие ненесущие 

конструкции 
- - 

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

Мусоропровод Нет - 

Вентиляция 

Приточно-вытяжнаяпосредством  

вентиляционных каналов. Оголовки 

каналов выведены на кровлю оснащены 

защитой от атмосферных осадков.  

В исправном состоянии 

Дымовые трубы, 

вентиляционные трубы 
Нет - 

Водосточные 

желоба/водосточные трубы 
Внутренние водостоки В исправном состоянии 

Сети электроснабжения Проводка скрытая медная В исправном состоянии 

Вводные шкафы Имеются В исправном состоянии 

Электрические вводно-

распределительные устройства 
5 В исправном состоянии 

Аппаратура защиты, контроля 

и управления 

В соответствии с схемой 

электроснабжения 
В исправном состоянии 

Этажные щитки и шкафы Имеются В исправном состоянии 

Светильники 

Имеются, в местах общего пользования 

оснащены свето-акустическими  

датчиками. 

В исправном состоянии 

Системы дымоудаления Активная система 

Насос-нагнетатель воздушный -4 шт. насос 

вытяжной  воздушный – 4 шт.,  

воздуховоды, шиберные затворы с 

электроприводом – поэтажное  размещение,  

Система автоматической 

пожарной сигнализации 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

Имеется 

этажные  датчики  задымления,  этажные 

сигнализаторы загазованности, поэтажные 

извещатели,  система управления КИПиА 

системы  дымоудаления и  пожарной 

сигнализации. 

Пожарный водопровод – черная сталь. 

Этажное размещение пожарных кранов.  

Пожарные рукава отсутствуют. 

Лифты 
4 пассажирских лифта 

4 грузопассажирских лифта 

ЛП-0401-БМЭ/ 

ДП-0610-БШЭ1 

В исправном состоянии 

Автоматически запирающиеся 

устройства дверей подъездов 
Имеются  В исправном состоянии 

Иное оборудование 

внутридомовой системы 

электроснабжения 

Нет - 



Котлы отопительные Нет - 

Сети теплоснабжения 

Имеется внутридомовая сеть  

теплоснабжения. Трубопровод – черная 

сталь. 

В исправном состоянии 

Задвижки, вентили, краны на 

системах теплоснабжения 

В соответствии с конфигурацией 

трубопроводов 
В исправном состоянии 

Бойлерные, (теплообменники)  8 шт. 

4 пластинчатых теплообменника по 

отоплению, 4 пластинчатых 

теплообменника  по горячему 

водоснабжению 

Запорная арматура и КИПиА в соответствии 

с конфигурацией системы.  

Элеваторные узлы 5 шт. 

Установлен  погодный компенсатор  

электронный  типа ECL – 8 шт.Клапаны 

регулирующие с электроприводом  - 6 шт. 

Запорная арматура и КИПиА в соответствии 

с конфигурацией системы. 

 

Радиаторы (обогревающие 

элементы) 
Имеются 

Стальные конвекторы окрашенные в местах 

общего пользования (входные холлы, 

межэтажные площадки, под оконными 

проемами). В исправном состоянии. 

Полотенцесушители 

Присоединенная часть  

полотенцесушителей  находится в 

индивидуальной собственности  

собственников квартир 

Присоединенная часть  

полотенцесушителей находится в зоне  

эксплуатационной ответственности  

собственников квартиры 

Системы очистки воды Фильтры грубой очистки, механические 
В соответствии с конфигурацией  

трубопроводов 

Насосы имеются 

Теплоснабжение/ГВС – 14 шт. 

ХВС – насосная станция  2 шт. 

 

Трубопроводы холодной воды Стальные, оцинкованные В исправном состоянии 

Трубопроводы горячей воды Стальные, оцинкованные 
В исправном состоянии 

Задвижки, вентили, краны на 

системах водоснабжения 

В соответствии с конфигурацией  

трубопроводов 

В соответствии с конфигурацией  

трубопроводов В исправном состоянии 

Коллективные (общедомовые) 

приборы учета 

ОДПУ тепловой энергии с датчиками 

температуры и давления – 1 шт. 

ОДПУ холодной воды – 3 шт. 

ОДПУ электроэнергии – 12 шт. 

Запорная арматура и КИПиА в соответствии 

с конфигурацией системы. 

В исправном состоянии  подлежат 

обязательной периодической поверке 

Сигнализация Нет - 

Трубопроводы канализации Чугунные В исправном состоянии 

Сети газоснабжения Нет - 

Задвижки, вентили, краны на 

системах газоснабжения 
- - 

Калориферы Нет - 

Указатели наименования 

улицы, переулка, площади и 

пр. на фасаде 

многоквартирного дома 

Имеются В исправном состоянии 

Абонентские почтовые шкафы Имеются – металлические, окрашенные. 

Размещены на 1 этаже каждого подъезда, в 

количестве, соответствующем количеству  

квартир в доме. Предусмотрены запорные 

устройства каждой ячейки. Ответственность  



за сохранность  запорных устройств и 

ключей  несут  собственники квартир. В 

удовлетворительном состоянии. 

Линии телефонной связи Не относятся к общему имуществу Собственность ПАО «Ростелеком» 

Телевизионный антенный 

кабель 
имеется Медный коаксиальный кабель 

Сеть проводного радиовещания нет - 

Сеть кабельного телевидения Не относится к общему имуществу В собственности провайдеров 

Коллективные телевизионные 

антенны 
да 1 шт. 

Доски объявлений да 4 шт. 

Иное оборудование - - 

5. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома 

Общая площадь 37073,0 кв.м. 
Застроенная 2107,5кв.м.  

незастроенная34965,5 кв.м.(в составе мкр.) 

Зеленые насаждения Газоны В хорошем состоянии 

Элементы благоустройства 

Скамейки у входа в подъезды, урны, 

детская площадка, ограждение детской 

площадки, приспособления для  

маломобильных  граждан. 

В исправном состоянии 

6. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 

дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом 

Строения, расположенные в 

границах земельного участка, 

входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

нет - 

Объекты, расположенные в 

границах земельного участка, 

входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

Ограждение детской площадки 
Металлические, окрашенные. В хорошем 

состоянии. 

Площадка для контейнеров для 

бытовых отходов 
имеется 

Ограждена металлическим профлистом, 

покрытие бетонное, с навесом.  

Сборники (выгребы) для 

жидких отходов 
нет - 

Дворовые уборные нет - 

Наружное освещение имеется 

Уличные светильники закрытого 

исполнения  над входными  дверями в 

подъезды в количестве 4 шт. 

 

Председатель Общего собрания собственников _________________________________________ 

 

 

 

 


