
п/п

1 Общая площадь 5245,7

2 Состояние удовл.

3 Год ввода в эксплуатацию 2017

4 Количество этажей 9
5 Количество подземных этажей 0

1

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, Квадратный метр 1359,3

2 Общая площадь жилых помещений, кв.м. 3886,4

3

Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном 

доме, кв.м 1679,4

4

Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений 

общего пользования, кв.м 0

5 Серия, тип проекта здания

6

Год проведения реконструкции (при наличии информации в 

технической документации) нет

7 Стадия жизненного цикла

8 Год постройки 2017

9 Общежитие (да/нет) нет

10 Дата, на которую установлен износ здания нет

11 Общий износ здания, % нет

12 Дата приватизации первого жилого помещения нет

13 Количество нежилых помещений, шт 0

14 Количество жилых помещений (квартир), кварт 72

15 Количество лифтов, шт 2

16

Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных 

групп населения да
17 Количество подъездов в многоквартирном доме, шт 2

1 Площадь земельного участка, кв.м 6885
2 Кадастровый номер земельного участка 61:55:0021801:6

Основные характеристики

Земельный участок

Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе:
Общие данные



ДА НЕТ

Наличие подземного паркинга *

душевые водоразборная колонка умывальник мойка кухонная раковина душ ванна без душа
ванна длиной 1650-1700 

мм с душем
унитаз

ванна длиной 

1500-1550 мм с 

душем

ванна сидячая 

длиной 1200 мм 

с душем

Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-

техническим оборудованием 

* * * * * *

Неизолированные 

стояки и 

полотенцесушители

Изолированные стояки 

и полотенцесушители

Неизолированные стояки и 

отсутствие полотенцесушителей

Изолированные стояки 

и полотенцесушители

Наличие изолированных (неизолированных) стояков 

полотенцесушителей

нет

юр и физ лица, в части 

приобретаемого объема 

эл.энергии в целях 

потребления на 

коммунально-бытовые 

нужды в населенных 

пунктах,жилых зонах 

при воинских частях, 

рассчитывающихся по 

договору 

энергоснабжения по 

общему счетчику

гарантирующие поставшики, 

энергосбытовые, 

энергоснабжающие 

организации, приобретающие 

энергетическую энергию в целях 

дальнейшей продажи населению 

и приравненным к нему 

категориям потребителей

объединения граждан, 

приобретающих 

эл.энергию для 

использования в 

принадлежащих им 

хозяйственных 

постройках

некоммерческие объединения 

граждан и граждане, 

владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающую 

эл.эннергию в целях 

потребления на коммунально-

бытовые нужды и не 

используемую для 

осуществования коммерческой 

деятельности

садоводческие, 

огороднические или дачные 

некоммерческие объединения 

граждан

юр.лица, приобретающие 

электрическую энергию в 

целях потребления 

осужденными в 

помещениях для их 

содержания при условии 

наличия раздельного 

учета эл-ой энергии для 

указанных помещений

содержащие за счет 

прихожан религиозные 

организации

Категория потребителей, приравненных к населению *

1 каменные 

особокапитальные

2 каменные 

обыкновенные
3 каменные облегченные

4 деревянные 

рубленные и брусчатые, 

смешанные и сырцовые

5 сборно-щитовые, каркасные 

глинобитные, саманные и 

фахверковые

6 каркасно-камышитовые и 

прочие

Группа капитальности *

Городские аселенные 

пункты
Иные территории Сельские территории

Разновидность территорий *

Жилые помещения со 

всеми видами 

благоустройства

Жилые помеения с 

частными видами 

благоустройства

Жилые помещения без 

благоустройства

Вид благоустройства жилых помещений *

Другие конструктивные элементы дома

ПО ВЕРТИКАЛИ УКАЗАНЫ КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ. В НУЖНОМ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ВАШИХ ДОМОВ 
ПОСТАВЬТЕ "*"  В ОДНОМ ИЗ СТОЛБЦОВ.



Каркасные с монолитными ж\б 

ростверками
пескоблоки кирпич природные камни бетонные блоки

монолитный 

железобетон

панели 

железобетонные
Дерево

Фибролитовые с 

обшивкой

Прессованные 

плиты
Арболитовые панели

Панельно-стоечная 

конструкция из 

сборно-разборных 

панелей

ГКЛ по каркасу Газобетон Газосиликатные блоки Асбест Гипс Гипсолитовые Пескоблоки Шлакоблоки
Газосиликоноые 

блоки
Гипсокартон

Пазогребневые 

плиты

Материал ненесущих стен *

Каркасные с монолитными ж\б 

ростверками
пескоблоки кирпич природные камни бетонные блоки

монолитный 

железобетон

панели 

железобетонные
Дерево

Фибролитовые с 

обшивкой

Прессованные 

плиты
Арболитовые панели

Панельно-стоечная 

конструкция из 

сборно-разборных 

панелей

ГКЛ по каркасу Газобетон Газосиликатные блоки Асбест Гипс Гипсолитовые Пескоблоки Шлакоблоки
Газосиликоноые 

блоки
Гипсокартон

Пазогребневые 

плиты

Материал несущих стен *

цементно-бетонные блоки дерево
сборный 

железобетон
бутобетон

монолитный 

железобетон
кирпич керамический бутовый камень нет

Материал фундамента *

свайный с монолитным ростверком 

под наружными стенами и 

безростверковым опиранием под 

внутренними стенами

Плитный 

ростверк по 

сваям

ленточный столбчатый плитный
ленточный ростверк 

по сваям
нет

Тип фундамента *

Площадь отмостки 147

указать год

Год проведения последнего 

капитального ремонта 

фундамента

панели керамзитобетонные пенобетон
блоки из 

газобетона
ж.б. плиты ж.б.

колонные монолитные 

ж.б.
панельные пеноблоки арболитовые блоки ФБС монолитный ж.б. каркас

ж.б. 

крупнопанельные

блоки из ячеистого 

бетона

ж.б. стеновые 

панели
газосиликатные блоки

сборно-

монолитные

стены 

крупнопанельные

пенобетонные 

блоки
монолитные бетонные монолитные

деревянные, 

сборно щитовые
деревянные каркасные

стены рубленные из 

бревен и брусчатые

стены кирпичные с облицовкой 

керамическими блоками и плитами

стены из крупнноразмерных 

блоков и однослойных несущих 

панелей

стены из несущихх 

панелей

стены из 

шлакоблоков

стены из 

Поротерма
деревянные

стены из 

монолитного ж.б.

стены из сборно-

щитовых панелей

стены из ж.б 

панелей
стены кирпичные

стены их слоистых 

железобетонных 

панелей

стены из бруса
стены из 

силикальцина
стены каркасные

Тип внутренних стен *

указать в %

Физический износ 0

Перекрытия ж.б
плоские ж.б 

плиты

ж.б. сборные 

плиты

монолитные ж.б. 

плиты

перекрытия из ж.б. 

плит

перекрытия 

деревянные 

неоштукатуренные

Перекрытия 

деревянные 

оштукатуренные

Перекрытия из кирпичных 

сводов по стальным балкам

Перекрытия из 

двухскорлупных ж\б 

прокатных панелей

Перекрытия из 

сборного ж\б 

настила

Перекрытия из сборных и 

монолитных сплошных 

плит

Перекрытие 

монолитное
Арболитовые плиты

Из плит OSB с 

утеплителем

Каркасные из тонкостенных 

оцинкованных 

термопрофилей для сборных 

зданий с утеплителем и 

обшивкой с двух сторон 

цементно-стружечной 

плитой

Деревянные 

отепленные

Панельно-

стоечная 

конструкция из 

сборно-

разборных 

панелей

Нет

Тип перекрытий *

указать в %

Физический износ 0

указать в %

Физический износ фасада 0

панель с заводской отделкой
цветные 

лицевые блоки
окраска

облицовка плитами 

искусственого камня

отделочные 

полимерные 

материалы

облицовка 

керамической плиткой

облицовка 

керамической 

плиткой

обшивочная доска не 

окрашенныя
окраска по штукатурке

обшивочная доска 

окрашенная

стены  с наружной 

системой утепления 

фасада

наружная облицовка 

кирпичем
без отделки Обшивка тёсом Сайдинг Керамогранит Рубероид Дерево Металл

Обшивка асбестоцементными 

листами
Шпунтовая доска нет

Материал отделки фасада *

утепление с защитным 

штукатуренным слоем

Навесной 

вентилируемый 

фасад

Минвата нет

Тип наружного утепления 

фасада *

стены панельные
стены 

шлакоблочные

газозопобетон

ные блоки

каркасные с 

монолитными ж\б 

ростверками

стены деревянные, 

сборно-щитовые

стены рубленныеиз 

бревен и брусчатые

стены деревянные 

рубленне, каркасные 

и брусчатые с 

наружной облицовкой 

кирпичем

стены из мелких блоков, 

искусственных и 

естественных камней

Стены из 

крупноразмерных блоков 

и однослойных несущих 

панелей

стены из слоистых 

железобетонных 

панелей

стены из слоистых ж\б   

панелей

сстены из несущих 

панелей
стены ж/б

стены 

деревянные 

каркасные

стены кирпичные

стены 

кирпичные с 

облицовкой 

керамическими 

блоками и 

плитками

брусчатые

Стены 

фибролитовые с 

обшивкой

Арбоблочные

Каркасные из тонкостенных 

оцинкованных термопрофилей 

для сборных зданий с 

утеплителем и обшивкой с двух 

сторон цементно-стружечной 

плитой

Арболитовые 

панели
Блоки ФБС

Тип наружных стен фасада *

указать год

Год проведения последнего 

капитального ремонта 

фасада

Скатная Плоская Вальмовая Шатровая Нет Односкатная Двускатная Полувальмовая
Вальмовая сложной 

формы

Форма крыши *

Керамзит или шлак
Минеральная 

вата
Напыляемый

Минераловатные 

плиты

Полимерные плиты 

(пенопласт, 

пенополиуретан и др.)

Пеностекло Пенобетон Минераловатные плиты Цементный фибропит нет

Утепляющие слои 

чердычных перекрытий
*

указать год
Год проведения последнего 

капитального ремонта

Стропильная Совмещенная
ж.б. 

совмещенная
нет деревянные ж.б. сборные

совмещенные из 

сборных ж.б.
Ж/б плиты

Вид несущей части *

Рулонная

из мелко-

штучных 

материалов

безрулонная, 

мастичная
волнистые листы

металлическая 

фальцевая

металлическая 

волнистая
мягкая мембранная безрулонная профнастил оцинкованный профлист

металлический 

профлист
металлочерепица

лоток 

железобетонный 

панели

Рубероид

Железо по 

деревянной 

обрешетке

Железо нет

Тип кровли *

указать год
Год проведения последнего 

капитального ремонта

указать в %

Физический износ 0

Деревянная остекленная
Пластиковая 

остекленная

Пластиковая 

глухая

Глухая деревянная 

обшитая металлом
Глухая деревянная

Глухая 

металлическая

Решетка 

металлическая
Нет Филенчатая Щитовая

Материал двери *

указать в %

Физический износ 0

Без отделки Окраска Штукатурка Керамическая плитка
Окраска по 

штукатурке

Штукатурка 

декоративная
Побелка

Облицовка плитами 

природного камня

Облицовка плитами 

искуственного  камня
Подвесные

Панель с заводской 

отделкой

Облицовка 

сайдингом
ДВП

Оклейка стен 

обоями
Шпатлевка Нет

Материал отделочных 

покрытий помещений 

общего пользования

*

указать в %

Физический износ 0

указать в % указать в шт. указать в шт.

Физический износ балконов, 

лоджий 0

Количество 

балконов 64 Количество лоджий 0

Алюминиевый сплав Стальные Пластиковые нет Деревянные Алюминиевый сплав Металлопластик

Материал окон *

нет гипсолитовые кирпич природные камни бетонные блоки
монолитный 

железобетон

панели 

железобетонные
дерево

Каркасные с 

монолитными ж/б 

ростверками

Пескоблоки Шлакоблоки
Газосиликоновые 

блоки
Гипсокартон

Пазогребневые 

плиты
Гипс Асбест ГКЛ по каркасу

Арболитовые 

панели

Панельно-стоечная 

конструкция из сборно-

разборных панелей

Пресованные плиты
Фибролитовые с 

обшивкой
Газобетон

Материал внутренних стен 

чердачных помещений *

ПО ВЕРТИКАЛИ УКАЗАНЫ КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ. В НУЖНОМ 
ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ВАШИХ ДОМОВ ПОСТАВЬТЕ "*"  В ОДНОМ ИЗ СТОЛБЦОВ.

Конструктивные элементы

Фундамент

Внутренние  стены

Фасад

Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе:

Другие конструктивные элементы дома

Окна

Крыша

Двери

Отделочные покрытия помещений общего пользования



шт

Количество вводов внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения в многоквартирный дом 
1

указать год

Год проведения последнего капитального ремонта 

электроснабжения

да нет

Наличие внутридомовой системы электороснабжения *

указать в %

Физический износ 0

центральная канализация выгребная яма локальная канализация нет

Тип внутридомовой инженерной соситемы 

водоотведения
*

чугун пластик асбестоцемент керамика нет
Материал сети водоотведения *

указать год
Год проведения последнего кап.ремонта 

водоотведения

да нет

Наличие системы водоотведения *

указать в %

Физический износ 0

в %

Физический износ сети внутридоиовой инженерной 

системы  ГВС

минеральная вата с 

покрытием из 

оцинкованной стали

вспененный полиэтилен асбест под деревянной основой мин.вата с покрытием пенополиуретановое напыление мин.вата с покрытием из аллюминиевой фольги вспененный полиуретан нет

Материал теплоизоляции сети (ГВС)

сталь оцинкованная чугун полимер металлополимер медь сталь черная нет
Материал сети внутридомовой инженерной системы 

ГВС

указать в %
Физический износ ГВС

сталь оцинкованная чугун полимер металлополимер медь сталь черная нет полиэтилен Полипропилен Сталь
Материал стояков ГВС

указать в %
Физический износ ГВС

Шт
Количество вводов внутридомовой инженерной 

системы горячего водоснабжения в многоквартирный 

дом ГВС

нет да

Наличие внутридомовой системы горячего 

водоснабжения ГВС

указать год
Год проведения последнего капитального ремонта 

системы ГВС

дровная колонка индивидуальный котел кольцевая или с закольцованными вводами газовые колонки электроводонагреватели тупиковая
П-образная, с нижней разводкой 

магистралей
нет

Тип внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения ГВС

указать в %

Физический износ

указать в %
Физический износ ХВС 0

указать в %
Физический износ ХВС 0

сталь оцинкованная чугун полимер металлополимер медь сталь черная нет Полипропилен Полиэтилен
Материал стояков ХВС *

сталь оцинкованная чугун полимер металлополимер медь сталь черная нет Полипропилен Полиэтилен
Материал сети внутридомовой инженерной системы 

ХВС
*

в %

Физический износ сети внутридоиовой инженерной 

системы  ХВС
0

тупиковая кольцевая или с закольцованными вводами нет Централизованная (от городской сети)
Тип внутридомовой инженерной системы ХВС *

указать год

Год проведения последнего кам.ремонта системы ХВС

ДА Нет
Наличие внутридомовой системы холодного 

водоснабжения ХВС
*

шт
Количество вводов внутридомовой инженерной 

системы холодного водоснабжения в 

многоквартирный дом ХВС

1

центральное баллонный газ нет от накопителей (дворовые)

Газопровод низкого давления-

подача природного газа в 

крышную котельную
Тип внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения
*

оборудованные газовой 

плитой
оборудованные газовым водонагревателем оборудованные газовым обогревателем не оборудованные газовой плитой

не оборудованные газовым 

водонагревателем
не оборудованные газовым обогревателем

Наличие газового оборудования *

шт
Количество вводов внутридомовой инженерной 

системы газоснабжения в многоквартирный дом 
4

указать год
Год проведения последнего капитального ремонта 

газоснабжения

да нет
Наличие внутридомовой системы газоснабжения *

указать в %
Физический износ ХВС 0

сталь оцинкованная чугун полимер металлополимер медь сталь черная нет
Материал стояков отопления *

вертикальная горизонтальная нет
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы 

отопления
*

указать в %
Физический износ, % 0

указать в %
Физический износ, % 

сталь оцинкованная чугун полимер металлополимер медь сталь черная нет Полиэтилен Полипропилен
Материал сети 

минеральная вата с 

покрытием из 

оцинкованной стали

вспененный полиэтилен асбест под деревянной основой мин.вата с покрытием пенополиуретановое напыление мин.вата с покрытием из аллюминиевой фольги вспененный полиуретан нет

Материал теплоизоляции сети 

указать в %

Физический износ, %

конвектор радиатор нет
Тип отопительных приборов

указать в %

Физический износ, %

указать год

Год проведения коследнего капитального ремонта 

отопления

указать в %
Физический износ, %

указать год

Год проведения коследнего капитального ремонта 

отопления

нет

физические лица, приобретающие тепловую энергию в 

целях потребления в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях

исполнители коммунальных услуг, приобретающие 

тепловую энергию в целях обеспечения предоставления 

собственникам и пользователям помещений жилого фонда

теп+А114 поснабжающие организации, приобретающие тепловую 

энергю в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) 

исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения

религиозные организации

бюджетные и казенные уереждения, осуществляющие в том 

числе деятельность в сфере науки, образования, 

здравохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

насленения, физической культуры и спорта

воинские  части

исправительно-трудовые 

учереждения, следственные 

изоляторы, тюрьмы

Категория (группа) специально значимых 

потребителей

шт.
Количество вводов системы отопления в МКД

дрова нефтепродукты уголь вода пар концентрат электричество нет

Тип теплоисточника или теплоносителя 

внутридомовой системы отопления

квартирное отпление 

(котел)
центральная печная электрическая домовя котельная нет

Независимая (через 

теплообменники), двухтрубная, 

вертикальная, с нижней разводкой 

магистралей
Тип внутридомой системы отпления *

ДА НЕТ

Наличие внутридомой системы отопления

указать в %

Физический износ, %

ДА НЕТ
Наличие в системе отопления полотенцесушителей *

дрова нефтепродукты уголь вода пар концентрат электричество нет Вода Газ

Вид теплоносителя *

нет иное Острый и редуцированный пар Отборный пар давлением: свыше 13,0 кг/см2
Отборный пар давлением: от 7,0 

до  13,0 кг/см2
Отборный пар давлением: от 2,5  до 7,0 кг/см2

Отборный пар давлением: от 1,2  

до 2,5 кг/см2

Параметры теплоносителя

нет

К тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых 

пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей 

организацией

К тепловой сети без дополнительного преобразования на 

тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей 

организацией
Схема подключения теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии к системе 

теплоснабжения

нет Дрова прочее твердое топливо сланцы торф уголь
Вид топлива

ДА НЕТ
Наличие в системе горячего водоснабжения 

полотенцесушителей

Базовое потребление Пиковое потребление НЕТ

Средняя продолжительность потребления за 

отопительный период

третья категория вторая категория первая категория НЕТ

Категория надежности теплоснабжения потребителей

Другие конструктивные элементы дома

ПО ВЕРТИКАЛИ УКАЗАНЫ КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ. В НУЖНОМ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ВАШИХ ДОМОВ ПОСТАВЬТЕ "*"  В ОДНОМ ИЗ СТОЛБЦОВ.

Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Внутридомовая инженерная система водоотведения

Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Сеть внутридомовой системы горячего водоснабжения

Сеть внутридомовой системы холодного водоснабжения

Стояки

Общие характеристики

Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Стояки

Запорная арматура

Общие характеристики

Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Запорная арматура

Печи камни и очаги

Общие характеристики

Внутридомовая система отопления

Стояки

Сеть внутридомовой системы отопления

Запорная арматура

Отопительные приборы



п/п

1 Номер подъезда 1 2

2 Тип лифта пассажирский пассажирский

3 Заводской номер 225631 225632

1 Физический износ, % 0 0

2 Грузоподъемность, кг 400 400

3 Нормативный срок службы, лет 25 25

4

Год проведения последнего капитального 

ремонта

5 Год ввода в эксплуатацию 2017 2017

6 Инвентарный номер

Основные характеристики

Общие данные

Лифты, в том числе:


