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Cостав* 

и состояние общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. С очи, Краснодарский край, ул. Черноморская 15/1 

(адрес многоквартирного дома) 

Наименование элемента 

общего имущества 
Параметры Характеристика 

I. Помещения общего пользования 

Помещения общего 
пользования внутри 

здания (лестничные 

клетки, коридоры) 

Площадь пола – 457,1 +50,6 
+24,8+25,1+40+42,2 +45,2 

кв.м. 

Материал пола -

плитка_________ 

Керамогранит 

Межквартирные 

лестничные площадки 

Количество –  11 шт. 

. 

Материал пола - 

__плитка________ 

Керамогранит 

Лестницы Количество лестничных 

маршей – 16  шт. 

Материал лестничных маршей 

- бетон  

 

Ограждения декоративные (коллор черный), состояние 

удовлетворительное, требуется покраска, восстановление 

кованных элементов 

Лифтовые  

и иные шахты 

Количество: 

- лифтовых шахт – 1 шт. 
 

Модель лифта 

Площадь общего 

пользования гаража 

Бетон Состояние удовлетворительное 

Терраса  Терраса, вокруг помещений 

№20, 21, 22, 23, 24, согласно 

техническому паспорту, 

площадью 197,59 

Состояние удовлетворительное, в некоторых местах 

требуется ремонт сколов гранита 

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома 

Фундаменты Вид фундамента – 

железобетонная монолитная 

плита 

 

Состояние удовлетворительное 

Стены и перегородки 

внутри помещений общего 

пользования 

Площадь стен  1024кв. м. 

Материал стены и 

перегородок - блоки . 

Материал отделки стен  
Штукатурка покраска. 

 

Материал, венецианская штукатурка, требуется ремонт 

швов 

Наружные стены и 

перегородки 

Материал . Шлакоблоки  . 

 

Обшиты стеновыми алюминиевыми панелями с 

утеплителем, состояние удовлетворительное 

Крыши Количество – 2 шт. 

Вид кровли – Скатная 

Материал кровли мягкая 

черепица 

Площадь кровли – 729  кв.м. 

Крыша на террасой – второго 

подъезда 60,7+11 

 

Металлопрофиль на деревянных стропилах 

Двери Количество дверей, 

ограждающих вход в 
помещения общего 

пользования - __2_шт. 

из них: 

 

Стеклянные  

С домофоном 1 шт.  
Состояние удовлетворительное 

Подъемный механизм на 

парковку -водозабор 

Механизм – 1 шт Состояние удовлетворительное 

Окна Количество окон, 

расположенных в 

помещениях общего 

пользования -6 _шт. 

 

Поэтажно, состояние удовлетворительное, требуется 

мойка внешняя 

Консьержная стойка, Стойка 1 шт. Первый этаж, состояние удовлетворительное 



 
мебель, зеркала, цветочная 

подставка 

Диваны 2 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Столик 1 шт. 

Цветочная подставка 1 шт. 

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

Лифты  

и лифтовое оборудование 

Количество - __1___ шт. 

В том числе: 

Грузоподъемность  1000 т. 

Площадь кабин – __2,2__ кв.м 

ThyssenKrupp Synergy Blue (NC91B10) 

 

Вентиляция Количество вентиляционных 

каналов - _ 10_шт. 
Материал вентиляционных 

каналов - 

________оцинковка________ 

 

 

 

Дымовые трубы/ 

 

вентиляционные трубы 

Количество вентиляционных 

труб - _10шт. 

Материал -  сталь с 

утеплением ; 

Количество дымовых труб - 

_13 шт. 

Материал - оцинковка 

Состояние удовлетворительное 

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы 

Количество водосточных труб 

– _ 6  шт. 

Тип водосточных желобов и 
водосточных труб  - 

внутренние 

 

Спрятаны под панели стеновые 

Барьер  2 шт. с электроприводом.  При въезде на парковку.  

Светильники Количество -  19 шт. По периметру улица, состояние удовлетворительное 

Бра  Количество - ___27 ___ шт. Поэтажно, состояние удовлетворительное 

Сети электроснабжения Разводка поэтажно Состояние удовлетворительное 

Люстры 

 

Количество -   3 шт 

 

поэтажно  

Замок кодовый на втором 
подъезде 

Кодовый замок 1 шт Состояние удовлетворительное 

Трубопроводы  

холодной воды 

Диаметр 50 мм, материал 

полипропелен  

Водопровод хол.воды 

Разводка 

Кол стояков 

 

Поквартирно, состояние удовлетворительное 

 

Коллективные  

приборы учета 

ХВС – 1 шт. 

Счетчик  ЭЭ – 1 шт. 

ХВС – в колодце справа от здания на проезжей части к 

морю  

ОДПУ ЭЭ - под лестницей на первом этаже №03397064  

Трубопроводы 

канализации 

Диаметр 110 мм, материал  ПЭ 

 

 

 
 

Разводка стояковая, состояние удовлетворительное 

Сети газоснабжения Диаметр 50 мм, материал 

металл 

 

Состояние удовлетворительное 

Туалет, умывальник, 

технический 

водопроводный кран 

Унитаз 1 шт 

Технический кран 1 шт 

Умывальник 1 шт 

 

 

Установлен у консьержа, унитаз требует ремонта 

Вводное 

распределительное 

устройство (ВУ, ВРУ и 

ГРЩ) 

Количество  1 Ввод 160 А ВРУ – на парковке  



 
ЩС, ЩА, ЩО и др. 

электрощиты 

Количество поэтажное 

ЩС- 10 

Состояние удовлетворительное 

Насосная станция  Бак 2 куб – 1 шт. 

Насос АМН -280 10Р-1 шт. 

Запорная арматура. 

 Состояние удовлетворительное 

Шлагбаум 

 

Шлагбаум цепной 

 

Подъемное ограждение на 

парковке Game 

Шлагбаум подъемный Game 1 

шт 

Шлагбаум цепной Game 

- 1 шт 

Подъемное ограждение на 

парковке Game -1 шт 

Состояние удовлетворительное 

 

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном  доме1 

Земельный участок 

23:49:0302014:3 

Площадь земельного участка -

995 кв. м, застроенная 710 

 

Состояние удовлетворительно, покрытие брусчаткой  

 

 

Зеленые насаждения деревья – 3 шт. 

кустарники в кашпо  – 1 шт. 

 

Состояние удовлетворительное, деревья в клумбе 

требуют подрезки 

Элементы благоустройства 

 

Ограждения террасы 

металлическое 
42,39+3,90+7,62 

+11,92+17,24+14,17+3,51; 

1,2 высота, покраска под 

ковку 

 

Состояние удовлетворительное 

 
 

 

 

Ливневая сеть Люки – 4 

Сточные канавы - 2 

Приемные колодцы 2 

 

 

Состояние удовлетворительное 

 

Система видеонаблюдения Количество камер – 4 шт., 

монитор для наблюдения 1 шт 

в консьержной 

 

 

 
 

ООО «Управляющая организация -108»                                               Председатель совета дома ___________________ 

Директор / ___________________  / И.А. Арзина                                  ___________________ / _____________/    

м.п. 

 

 

     

 

 

                                         
1 


