
Подраздел 1.5. Характеристика многоквартирного дома 

Общие данные 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 

Ед. 
изм. 

 
Сведения 

1. Почтовый адрес  г. Пыть-Ях, 
микрорайон № 1 

«Центральный», ул. 
Первопроходцев, дом 

№ 1 
2. Строительный адрес  МЖД № 2, г. Пыть-

Ях, мкр.№ 1 
«Центральный»  

3. Кадастровый номер земельного участка   86:15:0101010:529 
  4. Тип постройки  Многоквартирный 

жилой дом 
5. Год ввода в эксплуатацию  2019 
 Количество подъездов шт. 4 
 Количество этажей шт. 17 
 Количество подземных этажей шт. - 
 Характеристика подземного этажа шт. - 
 Количество электрощитовых в многоквартирном доме шт. 3 
 Количество лестничных клеток шт. 4 
 Площадь лестничного марша  м2 863,6 
 Количество мусорокамер шт. 4 
 Площадь контейнерных площадок м2 - 
 Количество нежилых помещений шт. 0 
 Общая площадь жилых помещений (без учета балконов) м2 20355,2 
 Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов) м2 22483,5 
 Площадь балконов м2 2128,3 
 Количество квартир/общая площадь, в том числе: шт/м2 390 / 20355,2 
 1-комнатные шт/м2 220 / 9342,3 
 2-комнатные шт/м2 152 / 9724,6 
 3-комнатные шт/м2 18 / 1288,3 
 Объем здания м3 97464,2 
 Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: м2  
 жилого здания м2 27527,8 
 Площадь встроенных помещений общественного назначения м2  
 Общая площадь нежилых помещений, в том числе: м2  
 узел связи м2 17,7 
 другие помещения м2  
 площадь общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: м2 5447,8 
 коридора инженерных сетей м2 1351,7 
 электрощитовые м2 41,7 
 входные тамбуры м2 67,8 
 кладовая уборочного инвентаря м2 8 
 мусорокамеры м2 24,4 
 Лифтовые холлы м2 979,7 
 внеквартирные коридоры м2 1445,0 
 машинное отделение лифтов м2 55,0 
 лестничные клетки м2 863,6 
 Шахта лифтов м2 563,55 
 Кабина лифтов м2 14,45 
 ИТП м2 15,2 
 другие помещения м2  
 Наличие приспособлений в подъездах для маломобильных групп 

населения 
 Пандусы с нормативным 

уклоном. Беспрепятственный 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=86:10:0101129:29


доступ к лифтовым холлам и 
квартирам. 

 Класс энергетической эффективности здания  А (очень высокий) 
 Документы, подтверждающие класс энергоэффективности  Проект 
 Номер документа, подтверждающего класс энергоэффективности  25-18-2-ЭЭ 
 Дата документа, подтверждающего класс энергоэффективности  01.2019 

Технико-экономические показатели земельного участка 

 Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома, в том числе: 

м2 16222,0 
 

 площадь под застройкой жилого здания м2 1662,8 
 площадь проездов, контейнерных площадок и автостоянок м2 6567,0 
 площадь тротуаров  м2 1149,0 
 площадь озеленения м2 4927,2 
 площадь детской площадки м2 483,0 
 площадь спортивной площадки м2 1357,0 
 площадь площадок отдыха м2 68,0 
 Наличие открытой автостоянки  Да 
 Количество машиномест на территории открытой автостоянки шт.  
 Наличие автостоянки закрытого типа  Нет 
 Площадь автостоянки закрытого типа м2  
 Количество машиномест на территории автостоянки закрытого типа шт.  

 

Конструктивные элементы 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 

Ед. 
изм. 

 
Сведения 

 Материал несущих стен  Железобетонные плиты 
 Материал ненесущих стен  Железобетонные плиты 
 Тип внутренних стен  Крупнопанельные 

железобетонные панели 
 Тип перекрытий  Железобетонные плиты 
 Тип наружных стен  Железобетонные плиты 
 Тип наружного утепления фасада  Навесной 

вентилируемый фасад 
 Материал отделки фасада  Металлокассеты 
 Тип фундамента  Ж/б ростверки по 

забивным ж/б сваям 
 Материал фундамента  железобетон 
 Материал отмостки  Бетон 
 Площадь отмостки м2 251,4 
 Тип кровли  Мягкая, рулонная  
 Форма кровли  плоская 
 Площадь кровли м2 1616,76 
 Количество дверных блоков   
 Материал дверных блоков  Металлические, ПВХ 
 Материал отделочных покрытий в местах общего пользования  Керамогранитная 

плитка, декоративная 
штукатурка, реечный 
потолок 

 Количество балконов шт. 424 
 Общее количество окон, из них: шт. 701 
 квартирные окна шт. 561 
 окна мест общего пользования шт. 140 
 Общая площадь окон, из них: м2 - 
 площадь квартирных окон м2 - 
 площадь окон мест общего пользования м2 - 



 Материал оконных блоков  ПВХ – профиль с 
двухкамерным 
стеклопакетом 

 Площадь стеклопакетов квартирных окон м2 - 
 Площадь остекления балконов м2 - 
 Площадь стеклопакетов окон мест общего пользования м2 - 
 Наличие внутридомовой системы электроснабжения  да 
 Количество вводов внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения (количество точек подключения) 
шт. 12 

 Наличие внутридомовой инженерной системы водоотведения  да 
 Тип внутридомовой системы водоотведения  Централизованная 

канализация 
 Материал сети  полипропилен 
 Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения  нет 
 Материал сети внутридомовой системы горячего водоснабжения  - 
 Материал теплоизоляции сети  - 
 Материал стояков  - 
 Материал запорной арматуры  - 
 Наличие внутридомовой инженерной системы холодного 

водоснабжения 
 да 

 Материал стояков  полипропилен 
 Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного 

водоснабжения (количество точек подключения) 
шт. 1 

 Тип внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения 

 тупиковая 

 Наличие внутридомовой системы отопления  да 
 Материал стояков  Сталь оцинкованная 
 Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления  вертикальная 
 Материал разводки  Сталь оцинкованная 
 Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления  Минеральная вата с 

покрытием из 
алюминиевой фольги 

 Материал сети  Сталь оцинкованная 
 Материал запорной арматуры  Сталь оцинкованная 
 Тип отопительных приборов  конвектор 
 Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы 

отопления 
 вода 

 Количество вводов системы отопления в дом (количество точек 
поставки) 

шт. 1 

 Количество лифтов, из них шт. 9 
 пассажирских шт. 5 
 грузо - пассажирских шт. 4 
 Площадь пассажирского лифта м2 1,045 
 Площадь грузо-пассажирского лифта м2 2,31 
 Площадь шахты лифта (пассажирского) м2 2,652 
 Площадь шахты лифта (грузо-пассажирского) м2 4,8 
 Грузоподъемность грузо-пассажирского лифта кг 1000 
 Грузоподъемность пассажирского лифта кг 400 
 Количество инвалидных подъемников шт. 0 
 Наличие ЦТП   
 Площадь ЦТП м2  
 Наличие ИТП  Да 
 Площадь ИТП м2 15,2 
 Наличие КНС   
 Площадь КНС м2  

 

 


