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Состав
и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:

г.Москва, ул.Азовская, д.24, корп.2
по состоянию на 01.01.2012г.

Наименование элемента общего 
имущества Параметры Характеристика

I. Помещения общего пользования

Помещения общего пользования 
(первые этажи подъездов)

Количество –  10 шт.
Площадь пола –1020 м2

Материал - плитка
Площадь стен – 3201 м2

Материал – краска
Площадь потолка – 957  м2

Материал – панели «Армстронг»

Количество помещений требующих текущего ремонта - 4 
шт.
Дефекты :
пол – 227 м2 (сколы, отслоения, частичное отсутствие)
стены – 1850 м2 (трещины, частичное отслоение 

окрасочного слоя, потеря цвета)
потолок- 57 м2 (пятна, следы протечек, частичное 

отсутствие панелей)
Приквартирные, лифтовые, 

лестничные площадки 
(2 – 24 этажи)

Количество –  148 шт.
Площадь пола – 4049 м2

Материал пола – плитка
Площадь стен – 19,5 тыс. м2

Материал – краска
Площадь потолка –3970 м2

Материал – панели «Армстронг», окраска

Количество лестничных площадок требующих текущего 
ремонта - 79 шт.
в том числе пола - 57 шт. 
Дефекты :
пол – 1357 м2 (сколы, отслоения, частичное отсутствие)
стены –9850 м2 (трещины, частичное отслоение 

окрасочного слоя, потеря цвета)
потолок- 757 м2 (пятна, следы протечек, частичное 

отсутствие панелей)
Лестницы Количество лестничных маршей – 364 шт.

Материал лестничных маршей - ж/б
Материал ограждения — металл
Материал балясин — пластик
Площадь –  2874кв.м
Кол-во металлических лестниц – 16 шт.
Общая площадь – 295 м2

Отделка - окраска

Количество лестниц, требующих ремонта - нет

Переходные балконы и лоджии 
(1,2,3,4,9,10 подъезды)

Количество  – 97 шт.
Количество остекл. — 57 шт.
Материал  - ж/б
Материал ограждения — ж/б
Материал стен, потолка — окраска.
Материал пола - плитка
Материал остеклен. - алюминий
Площадь пола –  714кв.м

Количество, требующих ремонта — 47 шт.
Дефекты:
пол – 233 м2 (сколы, отслоения, частичное отсутствие)
стен –1120 м2 (трещины, частичное отслоение 

окрасочного слоя, потеря цвета)
потолок- 233 м2 (пятна, следы протечек)

Лифтовые и иные шахты Количество:
- лифтовых шахт - 23 шт.
- иные шахты -106 шт. вент. шахты и 
20 шт. дымоудаление 

Количество лифтовых шахт требующих ремонта - нет
Количество иных шахт требующих ремонта — 50 шт.. 
Дефекты: частичное разрушение коробов, отсутствие 

металлических решеток, отсутствие окраски, ржавчина, 
частичное отсутствие тяги, трещины

Технические этажи
(3, 5 подъезд -16 эт.) 

Количество – 2 шт.
Площадь пола – 590 м2

Материал пола — ж/б
Материал стен, потолка – окраска.
Перечень инженерных коммуникаций 

проходящих через тех. этажи:
1. ЦО;
2. ГВС;
3. ХВС;
4. Канализация;
5. Электрооборудование;
6. Слаботочные сети, интернет;
7. Вентиляция.

Санитарное состояние — удовлетворительное
Дефекты: следы протечек, частичное отсутствие 

теплоизоляции, трещины

Чердаки Количество – 10 шт.
Площадь пола – 8870 м2

Материал пола, стен, потолка – ж/б
Перечень инженерных коммуникаций 

проходящих через чердак:
1. ЦО;
2. ГВС;
3. ХВС;

Санитарное состояние — удовлетворительное
Требования пожарной безопасности - соблюдаются 
Дефекты: частичное отсутствие окраски металлических 

конструкций, теплоизоляции труб, следы протечек, 
трещины
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4. Канализация;
5. Электрооборудование;
6. Слаботочные сети, интернет;
7. Вентиляция.
Перечень установленного инженерного 

оборудования: приточно – вытяжное 
оборудование и щиты управления ДУ и щиты 
управления ППА

Техническое подполье (подвалы) Количество –  10 шт.
Площадь пола – 9100 м2

Материал пола, стен, потолка – ж/б
Перечень инженерных коммуникаций 

проходящих через подвал:
1. ЦО;
2. ГВС;
3. ХВС;
4. Канализация;
5. Электрооборудование;
6. Слаботочные сети, интернет;
7. Вентиляция.
Перечень установленного инженерного 

оборудования:
1. узел учёта теп. энергии и ГВС;
2. узел учета ХВС (водомерный узел) ;
3. элеваторные узлы 
4. приточно – вытяжное оборудование и щиты 

управления ДУ и щиты управления ППА

Санитарное состояние — удовлетворительное
Требования пожарной безопасности — соблюдаются.
Дефекты: частичное отсутствие окраски металлических 

конструкций, теплоизоляции труб, следы протечек, 
трещины Оборудование и инженерные коммуникации, 
нуждающиеся в  наладке:
1.узел учёта теп. энергии и ГВС;
2. элеваторные узлы 

Электрощитовые Количество – 9 шт.
Площадь пола – 201 кв.м
Материал пола – плитка
Площадь стен – 950 м2

Площадь потолка – 201 м2

Материал стен, потолка – окраска
Перечень установленного инженерного 

оборудования: ВРУ, щиты управления ТВ 
Перечень инженерных коммуникаций 

проходящих через электрощитовые:
1. ЦО

Состояние — удовлетворительное
Требования пожарной безопасности — соблюдаются
Количество помещений требующих текущего ремонта - 8 

шт. в том числе:
пола –127 м2 
Дефекты :
пол – 107 м2 (сколы, отслоения, частичное отсутствие)
стены – 157 м2 (трещины, частичное отслоение 

окрасочного слоя, потеря цвета)
потолок- 201 м2 (пятна, следы протечек)

Мусорокамеры Кол-во – 10 шт
Площадь пола –128,7 кв.м
Материал пола – плитка
Площадь стен –  467,78 м2 

Материал стен – плитка, окраска
Площадь потолка –  128,7м2

Материал потолка – окраска
Перечень установленного оборудования: шибер 

в сборе 
Перечень инженерных коммуникаций 

проходящих через мусорокамеры:
1.ЦО
2. ГВС;
3. ХВС;
4. Канализация;
5. Электрооборудование.

Санитарное состояние — удовлетворительное
Количество мусорокамер, требующих текущего ремонта - 

10 шт.
Дефекты :
пол – 100 м2 (сколы, отслоения, частичное отсутствие)
стены –  400 м2 (трещины, частичное отслоение 

окрасочного слоя, потеря цвета, отсутствие проектного 
покрытия)
потолок-128,7  м2 (пятна, следы протечек, частичное 

отсутствие панелей)

Технические помещения (кровля)
1-10 подъезд

Количество – 27 шт.
Площадь пола – 405 м2

Материал пола, стен, потолка- ж/б 
Площадь стен – 945 м2

Площадь потолка – 405 м2

Перечень установленного инженерного 
оборудования: 
1.приточно – вытяжное оборудование и щиты 

управления ДУ и щиты управления ППА;
2. ЗУМ
Перечень инженерных коммуникаций 

проходящих через помещения:
1. ЦО;
2. электрические сети

Санитарное состояние — удовлетворительное 
Требования пожарной безопасности - соблюдаются 
Дефекты: частичное отсутствие окраски металлических 

конструкций, теплоизоляции труб, следы протечек, 
трещины

Служебные и подсобные 
помещения

Количество – 16шт
Площадь пола – 655 м2

Материал пола - линолеум, ламинат, плитка 
Площадь стен – 3100 м2

Материал стен – окраска
Площадь потолка – 655 м2

Материал потолка – окраска, плиты 
«Армстронг»
Перечень установленного инженерного 

оборудования: 
1.щиты управления ДУ и ППА;
2. щиты управления домофонами;
3. аппаратура видеонаблюдения
Перечень инженерных коммуникаций 

проходящих через помещения:

Санитарное состояние — удовлетворительное
Требования пожарной безопасности - соблюдаются .
Дефекты :
пол – 330 м2 (сколы, отслоения, частичное отсутствие, 

разрывы)
стены – 1550 м2 (трещины, частичное отслоение 

окрасочного слоя, потеря цвета)
потолок- 330 м2 (пятна, следы протечек, частичное 

отсутствие панелей)
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1. ЦО;
2. ГВС;
3. ХВС;
4. Канализация;
5. Электрооборудование;
6. Слаботочные сети, интернет;
7. Вентиляция.

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты Вид фундамента — монолит. ж/б
Количество приямков с окнами — 15 шт.
Площадь отмостки – 650 м2

Материал отмостки - асфальт

Состояние  удовлетворительное
Дефекты:
1.Отслоение отмостки;
2.Трещины;
3.Провалы
Количество приямков, требующих ремонта -5.

Стены и перегородки внутри 
подъездов

Количество подъездов –  10 шт.
Материал  стен, пола, потолка: ж/б, кирпич, 

пеноблок
.

Состояние  удовлетворительное
Дефекты:
1.Отслоение;
2.Трещины;
3.Частичное грибковые образования;
4.Следы протечек

Стены и перегородки внутри 
помещений общего пользования

Количество подъездов –  10 шт.
Материал  стен, пола, потолка: ж/б, кирпич, 

пеноблок. гипсокартон

Состояние  удовлетворительное
Дефекты:
1.Отслоение окрасочного слоя;
2.Трещины;
3.Частичное грибковые образования;
4.Следы протечек 

Наружные стены и опоры Площадь — 27,7  тыс. м2

Материал - ж/б
Материал отделки – окраска, мин.вата, 

пенопласт,бетон.декор.плита
Металлическое ограждение балконов d=60мм.

Состояние — удовлетворительное
Дефекты:
1. Пятна и потеря цвета
2. Отслоение окр.слоя
3. Трещины
4. Частич.разрушение.

Межпанельные швы Длина межпанельных швов — 21,45 тыс.м
Материал: утеплитель - велотерм, монтажная 

пена, мастика

Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте-700 
п.м

Перекрытия Количество этажей - 155
Материал - ж/б.
Площадь — 1472 тыс.м2

Состояние — удовлетворительное

Кровля (крыша) Площадь кровли – 9615 кв.м
Количество – 8 шт.
Вид кровли - плоская.
Материал кровли – гидростеклоизол 
Протяженность парапета - 2675 м
Материал - жесть
Протяженность ограждений - 2675 м
Количество конструкций естественной 

вентиляции – 37шт
Материал – кирпич, жесть , металл. решетка

Состояние - удовлетворительное
Площадь кровли, требующей  ремонта - 1550 м2

Количество парапета, требующего ремонта – 350 п.м
Протяженность металлических ограждений и 

конструкций, требующих ремонта - 670 п.м

Балконы и лоджии Кол-во
балконов – 21
лоджий – 36 
Кол-во козырьков – 27,  из них:
Входные группы жилых подъездов – 10 
Входные группы нежилых помещений – 17 
Материал – гидростеклоизол

Состояние — удовлетворительное, требуется частичное 
восстановление облицовки

Двери, входящие в состав общего 
имущества 

 Кол-во - 720 шт.
из них:
деревянных в т.ч. с стеклом - 354 шт.
металлических - 157 шт.
пластиковых — 168 шт.
алюминиевых – 41 шт.
Кол-во ручек (скобы, ручки – защелки) – 1215 

шт.

Количество дверей ограждающих вход в помещения 
общего пользования  и тех.помещения требующих 
ремонта — 365 шт.

Окна общего пользования Кол-во - 294шт.
в т.ч.:
 деревянных — 251 шт,
 пластиковых 43шт.

Количество, требующих ремонта (покраски)- 251 шт.
Дефекты: 
1.отслоение окрасочного слоя;
2.Разрегулировка фурнитуры;
3.Частичное отсутствие ручек;
4. Трещины и сколы на стеклах 

Окна зенитные
Пристройка 6-8 подъезды

Кол-во – 2шт
Материал – алюминий, оргстекло

Состояния — удовлетворительное 

Входные группы Кол-во- 22шт
Кол- во козырьков – 19 шт.
Материал – ж/б
Отделка – окраска, керамогранит, потолок – 
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алюм.сайдинг 
Площадь кровли козырьков – 1468 м2

Материал кровли козырьков - рулонная, 
тротуарная плитка
Кол- во колонн – 52 шт.
Материал колонн – металл 

(d=300мм,Н=3000мм)
Металлические ограждения
Протяженность – 47 п.м
Материал – металл d=60мм, d=20мм
Кол-во решеток – 13 шт.
Площадь – 39 м2

Материал – алюминий

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

Лифты и лифтовое оборудование Кол-во — 23 шт.
В том числе:
грузовых — 11 шт.
Марки лифтов  - КМЗ
Грузоподъемность - 400/600 кг.
Площадь кабин –  42,5 м2

Техническое состояния — удовлетворительное
Количество лифтов требующих:
замены - нет
капитального ремонта - нет

Электрические вводно-
распределительные устройства

Кол-во секций - 56 шт. Техническое состояния — удовлетворительное

Трансформаторы тока 100/5А – 15 шт.
150/5А – 15шт.
200/5А - 3 шт.
300/5А – 3 шт.
400/5А – 3шт.

Техническое состояния — удовлетворительное

Счетчики электрической энергии Количество – 22 шт,
из них 
Меркурий 230ART-01 CN, (трехтарифные) - 16 

шт  

Техническое состояния — удовлетворительное

Светильники и иное 
эл.оборудование

Количество - 2126 шт.
из них (наименование):
НСП — 997 шт.
КЛ-11 — 843 шт.
ЛПО-1 — 17 шт.
ЛПО-2 — 4 шт.
ЛПО-2х20-36 шт.
ARS-229 шт.
Сигнальные фонари на кровле – 4 шт.
Выключатели – 263шт.
Розетки — 56 шт.
 Пускатели электр. — 34 шт.
Комплекты для эл.щитовых (инф.таблички, 

СИЗ) — 9 компл.

Количество светильников требующих замены - 21шт..
Количество светильников требующих ремонта — 40 шт.

Система ДУ, ППА и пожарного 
водопровода

Кол – во – 30
Шкаф пожарный навесной в сборе(ствол, рукав 

и т. д.)— 357 шт.

Техническое состояние - неудовлетворительное

Магистраль с распределительным 
щитком

Количество распределительных щитков –
 296 шт.

Количество распределительных щитков требующих 
ремонта - нет

Сети электроснабжения Длина –  10027 м. из них:
ВВГнг 5х70 – 1340 м
ВВГнг 5х50 – 567 м
ВВГнг 5х35 - 1240 м
ВВГнг 5х16 – 1130 м
ВВГнг 5х10 – 820 м
ВВГнг 5х4 – 1200 м
ВВГнг 5х2,5 – 2580 м
ВВГнг 5х1,5 – 1150 м

Длина сетей, требующая замены – нет
Требуется протяжка контактов, чистка от пыли.

Сети теплоснабжения (ЦО) Диаметр, материал труб и протяженность в 
однотрубном исчислении:
Общая протяженность – 29,3 тыс. м
в т.ч:
1. d200 мм, сталь - 69 м.
2. d150 мм, сталь - 351 м.
3. d100 мм, сталь - 648 м.
4. d80 мм, сталь - 327 м.
5. d50 мм, сталь - 367 м.
6. d40 мм, сталь - 367 м.
7. d25 мм,  сталь - 13,3 тыс.м
8. d20 мм, сталь - 1,8 тыс.м
9. d15 мм, сталь - 12,1 тыс.м

Состояние – удовлетворительное (требуется 
промывка)
Труб требующих замены: нет
Кол-во труб, требующих теплоизоляции:
1. d100 мм, сталь – 50 п.м
2. d80 мм, сталь – 50 п.м
3. d50 мм, сталь – 50 п.м
4. d40 мм, сталь – 50 п.м
5. d25 мм,  сталь – 100 п.м
6. d20 мм, сталь - 100 п.м
 7. d15 мм, сталь – 100 п.м

Задвижки, вентили, краны
(система ЦО)

Кол-во:
задвижек - 191 шт, в т.ч:

Т Техническое состояние — удовлетворительное 
Требующие замены:

4



1.d32 –17шт; 
 2.d40 – 25шт;
 3.d50 – 58шт; 
4.d80 – 67шт; 
5.d100 – 18шт; 
6.d150 – 4шт; 
7.d200 – 2шт.
кранов — 4230 шт, в т.ч:
1.d15 – 1526шт;
2.d20 – 2262шт;
3.d25 – 347шт;
4.d32 – 58шт; 
5.d40 – 18шт; 
6.d50 – 19шт.
Вентельные задвижки d50 — 19 шт
Терморегуляторы — 2330 шт.
Сгон в комплекте — 640 шт.
Теплоизоляция - вилотерм

Краны - 50шт

Элеваторные узлы ЦО Элеваторные узлы — 15 шт.
Узлы смешения – 3 шт.
Материал - сталь

Техническое состояние - неудовлетворительное

Расширительный бак Кол-во -1 шт, V=4,5м3,
автоматика в ЦТП

Состояние - удовлетворительное

Конвекторы ЦО Кол-во –  3009 шт.
Материал - металл

Техническое состояние - удовлетворительное

Трубопроводы горячего 
водоснабжения (ГВС)

Диаметр, материал труб и протяженность в 
однотрубном исчислении:
Общая протяженность – 14,2 тыс. м
в т.ч:
1.d150 мм, сталь - 441 м.
2.d100 мм, сталь - 987 м.
3.d80 мм, сталь - 327 м.
4.d 32 мм, сталь - 184 м.
5.d25 мм, сталь - 6,8 тыс.м
6.d15 мм, сталь - 5,4 тыс.м
Теплоизоляция - велотерм

   Состояние – удовлетворительное (требуется промывка)
Труб требующих замены: нет 
  Кол-во труб, требующих теплоизоляции:
 1. d100 мм, сталь – 50 п.м
 2. d80 мм, сталь – 50 п.м
 3. d32 мм, сталь – 50 п.м
 4. d25 мм,  сталь – 100 п.м
 5. d15 мм, сталь – 100 п.м

Полотенцесушители Кол-во – 717 шт.
Материал - металл

Техническое состояние - удовлетворительное

Трубопроводы холодного 
водоснабжения (ХВС)

Диаметр, материал труб и протяженность в 
однотрубном исчислении:
Общая протяженность – 25,9 тыс. м
в т.ч:
1.d150 мм, сталь - 451 м.
2.d100 мм, сталь - 848 м.
3.d80 мм, сталь - 127 м.
4.d50 мм, сталь - 12,8 тыс. м.
5.d40 мм, сталь - 167 м.
6.d25 мм, сталь - 6,3 тыс.м
7.d15 мм, сталь - 5,2 тыс.м
Теплоизоляция - велотерм

   Состояние – удовлетворительное (требуется промывка)
Труб требующих замены: нет 
  Кол-во труб, требующих теплоизоляции:
 1. d100 мм, сталь – 50 п.м
 2. d80 мм, сталь – 50 п.м
 3. d50 мм, сталь – 50 п.м
 4. d40 мм, сталь – 50 п.м
 5. d25 мм,  сталь – 100 п.м
 6. d15 мм, сталь – 100 п.м

Задвижки, вентили, краны на 
системах ГВС, ХВС 

Количество:
задвижек — 30 шт, в т.ч:
1.d50 – 6 шт;
2.d80 – 16 шт; 
3.d100 – 5 шт;
4.d150 – 3 шт.
кранов — 3670 шт, в т.ч:
1.d15 – 376шт;
2.d 20 – 567шт;
3.d25 – 2635шт;
4.d32 – 9шт; 
5.d40 – 2шт;
6.d50 – 81шт.
вентили — 14 шт

Техническое состояние — удовлетворительное
  Требующие замены:
  Краны-40шт
  Вентили-14шт

Коллективные приборы учета ЦО, 
ГВС, ХВС

 Кол-во приборов учета – 4шт
 (марка и номер):
1. ТЭМ-05М3-02 №11220; 
2. ТЭМ-05М3-05 №11189;
3. ВСТ-50 №12179;
4. ВСТ-50 №12196

Техническое состояние — неудовлетворительное

Трубопроводы канализации Общая протяженность – 7,1 тыс. м
в т.ч:
1.d100 мм - 6,7 тыс.м.
2.d50 мм - 414 м.
 Материал - ПВХ

  Состояние – удовлетворительное 
Труб требующих замены: нет 

Трубопроводы ливневые Диаметр, материал и протяженность труб:
d100 мм, сталь - 814 м.
Кол-во водоприем..решёток — 47 шт.

Состояние — удовлетворительное
Дефекты: замена 21шт. водоприёмной решётки

Регистры отопления Кол-во — 10 шт. Состояние - удовлетворительное

Домовой знак; Кол-во — 2 шт. Состояние – неудовлетворительное;
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Информ.щит (вход в подъезд);
Информ.щит в подъездах.

Кол-во –   9шт.
Кол-во -   15шт.

Состояние – неудовлетворительное;
Состояние – удовлетворительное.

Система мусоросбора Кол-во мусорокамер — 10 шт.
Кол-во стволов – 10 шт.
Материал - асбестоцемент
Протяжённость — 510м.
Количество ковшей — 148 шт.
Материал - сталь
Количество шиберов в сборе — 10 шт.
Количество ЗУМов — 10 шт.
Количество дефлекторов — 10 шт. Контейнер 

для мус. 0,8 куб.м — 10 шт.
Материал – металл

Санитарное состояние -удовлетворительное
 Техническое состояние - .неудовлетворительное
 Дефекты:
1.Неукомплектованность ЗУМ;
2.Трещины и дыры стволов;
3.Негерметичность клапанов

Контейнерная площадка Количество- 3шт, 
Общая площадь - 44.2м2

Материал:
 стен - листовое железо,
 крыша – профнастил, пексоглас

Состояние – удовлетворительное

Иное оборудование 1. Видеокамера — 35 шт.
2. Видео регистратор — 10 шт.
3. Видеомонитор – 10 шт.
4. Видеодомофон — 10 шт.
5. Система управления домофоном – 10 шт.
6. Унитаз — 10 шт.
7. Умывальник — 10 шт.
8. Смеситель — 10 шт.
9. Почтовый ящик 6-яч. — 120 шт.

Состояние - удовлетворительное

 Председатель Правления С.Н. Наумкин
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