
Приложение № 1 
к договору управления многоквартирным домом 

 № ___ от     _________ 20 г. 

 

Состав общего имущества МКД 

расположенного по адресу: Ленинский 57-1 А 

дата ввода МКД в эксплуатацию 2011 

 

Элемент общего имущества Характеристики 

1. Помещения общего пользования 

Лестницы и лестничные 

площадки 
Лестницы 10 шт., 2814,1 м2; коридоры и места общего пользования 7695,9 м2 

Технические чердаки Чердак 2657,4 м2; необорудованный подвал 2515,7 м2 

Иные помещения 

Технологические помещения 921,5 м2, а именно:  

теплоузел 98,2 м2, венткамера 182,3 м2, водомерный узел 32,3 м2, кабельная 84,5 м2, машинное 

отделение 288,2 м2, мусоросборники 44,6 м2, технические помещения 57,6 м2, насосная 19,2 м2, 

электрощитовая 80,1 м2, ИТП встройка 34,5 м2.  

Прочие помещения 211,7 м2, а именно: 

колясочные 62,2 м2, помещение дежурного 96 м2, кладовая уборочного инвентаря 29 м2, туалет 

24,5 м2. 

 
2. Шахты 

Лифтовые  

Вентиляционные  

3. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома 

Фундаменты Монолитные ж/б ленточные росверки; сборные ж/б сваи 

Внутренние стены и 
перегородки помещений 

Сборные ж/б плиты; ж/б монолитные 

Наружные стены Из трехслойных ж/б панелей; монолитные ж/б; кирпичные 

Перекрытия, балконы 1488,3 м2, переходных балконов – 180 шт. 

Крыша Плоская рулонная 

Двери в помещениях 
общего пользования 

385 шт. - металлические; 525 шт. - деревянные 

Окна в помещениях общего 
пользования 

127 шт., из металлопластика  

Полы Линолеумные; из керамической плитки; бетонные 

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

Лифты  

Пассажирские, 10 шт.: № 329433, 329446, 329453, 329456, 329460, 329462, 329829, 329832, 329834, 

329835, 329441. 

Грузопассажирские, 10 шт.: № 329432, 329442, 329451, 329454, 329457, 329461, 329828, , 329830, 

329439. 

Система водоотведения и 
канализации 

Сброс в городскую сеть 

Система горячего 
водоснабжения 

Закрытая, внутридомовой теплообменник 

Система холодного 
водоснабжения 

Центральная 

Сети электроснабжения Скрытая проводка 

Класс энергетической 
эффективности С 

Коллективные приборы 
учета ОДПУ ХВС – 3 шт., в том числе 1 резервный, УУТЭ – 4 шт., ОДПУ ЭЭ одн – 3 шт. 

Система отопления Центральная, вертикальная, теплоноситель – вода, отопительные приборы - радиаторы 

Система вентиляции Естественная, приточно-вытяжная 

Иное оборудование Телефон, радио, телевидение, АППЗ, ПЗУ 

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

Кадастровый № Нет информации 

Сети  

Элементы благоустройства    Номерные знаки – 2 шт., лестничные указатели – 10 шт., урны – 5 шт., скамейки – 5 шт., вазоны - нет 
 

 
 

 

 

«Заказчик»                                                                                         «Управляющая организация»  


