
Приложение № 1 
к  договору  управления  многоквартирным домом 

по адресу: Мовсковская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.122 
 

№ _________________________от «___» ___________ 201_г. 
 

 
Состояние и состав общего имущества Многоквартирного дома по адресу: 

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 122  
 
 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 

    1. Адрес многоквартирного дома: г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 122 
    2. Инвентарный номер здания: _________________________________________________________________ 
    3. Серия, тип постройки: Литера «А»,  жилой комплекс с нежилыми помещениями и автостоянкой и 
объектами инженерной инфраструктуры  
    4. Год постройки: 2014 
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета: нет 
    6. Год последнего капитального ремонта: нет 
    7. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу: нет 
    8. Количество этажей:25 
    9. Наличие подвала: есть 
    10. Наличие цокольного этажа: нет 
    11. Наличие мансарды: нет 
    12. Наличие мезонина: нет 
    13. Количество квартир: 1460  квартир 
    14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества: 89 
    15.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными 
для проживания: нет 
    16.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  
правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет 
    17. Строительный объем -789 040 куб. м 
    18. Площадь: 
    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками -
187 031,7 кв. м 
    б) жилых помещений (общая площадь квартир) -107 838,2 кв. м 
    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имуще-
ства  в  многоквартирном  доме) - 23 579,5 кв. м 
    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего 
имущества в многоквартирном доме) – 43 051,5 кв. м 
    19. Количество лестниц - 21 шт. 
     
 

II. Техническое состояние Многоквартирного дома, включая пристройки: 
 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция, или система, отделка и прочее 

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
 

1. Фундамент 

 

2. Стены и перегородки 

 

 

- монолитная ж/б плита, свайный с плит-

ным ростверком 

- монолитные железобетонные, керамзит-

ные блоки. 

 

Новое 

Новое 

 



 

3. Перекрытия:  междуэтажные, надпод-

вальные)  

4. Крыша 

5. Полы 

6. Проёмы: 

- окна 

- двери 

 

 

7. Отделка: 

- внутренняя 

- наружная 

 

8. Внутренние санитарно-технические и 

электрические  устройства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочие работы 

 

- монолитные железобетонные 

 

- рулонная 

- бетонные, плитка 

 

- двухкамерный стеклопакет 

- наружные металлические, деревянные 

 

 

 

- оштукатурено, окрашено 

- экструдированные керамические плиты с 

утеплением 

- вентиляция приточно-вытяжная обще-

обменная с естественным побуждением, 

водопровод центральный, горячее снаб-

жение от ИТП, канализация центральная, 

лифты грузовые, лифты пассажирские, 

мусоропровод, отопление центральное, 

пожарная сигнализация, радио, телевиде-

ние, телефон, электроосвещение скрытая 

проводка, пожаротушение 

 

- гидроизоляция, отмостка 

 

Новое 

Новое 

Новое 

 

Новое 

 

Новое 

 

 

Новое 
 

 

 

 

 

 

Новое 

 
 
 
 

III. Состав общего имущества многоквартирного дома 
 

1. Межквартирные лестничные площадки. 
2. Вестибюли. 
3. Мусорокамеры. 
4. Тамбур. 
5. Коридоры. 
6. Лестничные клетки. 
7. Балконы и лоджии, предназначенные для использования несколькими собственниками помещений. 
8. Лифтовые холлы. 
9. Лифты. 
10. Лифтовые и иные шахты. 
11. Технические этажи, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудование. 
13. Крыши. 
14. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома. 
15. Служебные помещения. 



16. Подсобные помещения. 
17. Иные помещения в данном доме, не являющиеся частями помещений собственников и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения в данном доме. 
18. Внутридомовая система электроснабжения состоящая из: сетей; вводных шкафов; вводно-

распределительных устройств; аппаратуры защиты, контроля и управления; коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической энергии; этажных щитков и шкафов; до индивидуальных  электросчетчиков 
на линиях потребителей от этажных щитков;  осветительных установок помещений общего пользования; 
электрических установок систем дымоудаления; систем автоматической пожарной сигнализации; систем 
внутреннего противопожарного водопровода; автоматических запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирного дома. Схема разграничения №1. 

19. Внутридомовая система теплоснабжения состоящая из: сетей; стояков; ответвлений от стояков до первых 
отключающих (запорно-регулировочных) кранов на данных ответвлениях, находящихся вне или в поме-
щениях собственников; данных отключающих кранов;  коллективных (общедомовых) приборов учета теп-
ловой энергии, теплового пункта, а также другого оборудования расположенного на этих сетях. Схема 
разграничения №2. 

20. Внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения состоящие из: сетей; стояков; ответвлений 
от стояков до первых отключающих (запорно-регулировочных) устройств; данных отключающих 
устройств; коллективных приборов учета холодной и горячей воды, теплового пункта, а также иного обо-
рудования расположенного на этих сетях. Схема разграничения №3. 

21. Внутридомовая система канализации состоящая из: сетей; стояков; выпусков из данных стояков. 
22. Наружные сети (при наличии): электроснабжения в т.ч. наружные сети освещения придомовой террито-

рии; теплоснабжения; водоснабжения; канализации от границ балансовой и эксплуатационной ответ-
ственности до внутридомовых сетей, включая оборудование и сооружения расположенные на данных 
наружных сетях. 

23. Системы  домофонной связи;  контроля и доступа, включая кодовые замки;   видеонаблюдения. 
24. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 
25. Элементы озеленения и благоустройства, поверхность подъездных путей, пешеходных дорожек, мест пар-

ковки, детские площадки, спортивные площадки, площадки для выгула собак, расположенные на придо-
мовой территории Многоквартирного дома. 

26. Иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,     рас-
положенные на придомовом земельном участке. 

 
 

 
Схемы разграничения эксплуатационной ответственности 

Управляющей организации и Собственника 
 

Схема разграничения №1  эксплуатации питающих электрических сетей 
 
Управляющая организация                           Собственник 

 
А – выключатель автоматический 
Р1 – счетчик электронный 
УЗО – устройство защитного отключения 
ЩК – щиток квартирный 
 
 
 



Схема разграничения №2 эксплуатации системы отопления. 
 
Управляющая организация                                         Собственник 

 
            1 – радиатор отопления 

2 – отсечные вентиля 
 

 
 

 
Схема разграничения №3 эксплуатации системы холодного водоснабжения 

 
     Управляющая                                                               Собственник 
     организация 

 
1. Отсечной вентиль. 
2. Регулятор давления (при наличии). 
3. Водосчетчик. 
 

 
 
Схема разграничения №4 эксплуатации системы горячего водоснабжения  
 

Управляющая организация                                               Собственник 



 
1. Отсечные вентиля.                                       3.   Регулятор давления (при наличии). 
2. Водосчетчик.                                                 4.   Полотенцесушитель 

 
Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность питающих  сетей  
на помещение согласно вышеуказанных  схем  включая прибор учета (справа от пунктирной линии).  
 

 
Подписи Сторон 

 
Управляющая организация                                                              Собственник 
ООО «Терра Винчи» 
 
Генеральный директор 
 
 
_____________________Ровнов Е.В.                                                 _________________________ 


