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1. Вводная часть

2, Общие сведения о здании

2080,4 кв.м.

2.1. Ранее присвоепЕые (справочно):

Основание производства
технического описания: Обращение генерального директора ЗАО

<<Финансово-промышленный аJIьянс )
Щмитриева К. Г.

.JaTa производства технического
описания:

<04> июня 2015 г.
по состоянию на

к1 1 > апреля 2015 г.
_\:рес расположения объекта

технического описания:
Московская область, г.

Супонево,
Звенигород, микрорайон

владение 19Б

Организация, выполняющаJI
техническое описание:

ИП Родионов Андрей Александрович

.Щокупtенты, представленные для
производства технического

описания:

- .Щоговор аренды земельного yracTкa предоставленного
дJUI комплексного освоения в цеJUж жилищного
строительстваJф l7 от |7 мая 2013 года
-Разрешение на строительство J\Ъ RU 50332000 - 050 от
30.12.20tЗг. выдано Администрацией городского округа
Звенигород.
-Кадастровый паспорт земельного rIастка ММО- 1 2/ЗВ-
555949 от 06.08.2012г.

Многоквартирный жилой дом

Пеноблоки, облицованные

Технический этаж, машинное отделение
I0423з
28160,9 кв.м.

Инвентарный номе



2.2.Сведения об ограничениях (обременениях)

СвеOенuй не u74ееmся

2.3.Комментарии (особые отметки):

Свеdенuя о месmополоэюенuu зdанuя преdсmавлены правооблаdаmелем
В н ас mо яtце м m ехнuч е с ко л4 о пu с ан uu u с п о ль з о в аны у с л о в Hbt е о б о зн ач е н uя
д - эюuлой dол,t

3. Техническое описаЕие жилого дома или его пристройки

3.1.Распределение общей площади здания по назначению помещепий (кв.м.)

3.2. РаСпреДеление общей площади квартир жилого здания по числу комнат (кв.м.)

.\i
пп

На tuлено в ан uе ко н сmру кmuв ных
элеменmов

Опасанuе элеменmов (маmер uал, консmрукцuя,
оmdелка u прочее)

1 7 3
Фундамент Я{/б ллонолum
Стеtш, перегородки Пеноблокu, облuцованны е кuрпuч ом, переzороdкu-

е сlз о сuлuк amHbt е бл окu
ГIgрещрытия Ж/б монолum
Крыша Я{/б совмелценная
Полы Беmонная сmяэrска
Проемы окна - 2-е ПВХ; dBepu - завоdскоео uз?оrповленлut
Отделочные работы Шmукаmурка сmен
Внугренние санитарно-технш{еские,
электротехни!Iеские, слаботочrше чсmойства

Воd опровоd, кансuluзацuя, элекmро о св еulенuе, венmuляцurl

прочие Dаботы Оmмосmкu, панdусьt, прuяfurкu, крыльца

--1;iTepa Площадь
зданиJI с

у{етом
лоджий,
балконов

и T.tI.

Общая площадь жилых помещений Площадь нежилых
помещений

Площадь
общих

коридо-ров
и мест
общего

пользова-
ния

Площадь
помещений

Для
обсrryжи-

ваниrI дома

с у{етом
лоджий,

балконов,
веранд,
террас

в том числе
без 1"reTa
лоджий,

балконов,
веранд,
террас

из нее об_
Щая

в том числе
жилzUI

площа
дь

ос-
новная

Вспо-
мо-

гатель_
ная

\ 28] 60,9 I8388,9 17815,3 9711,7 327б,0 1553,2 l722,8 4б19,2 187б,8

Всего: 28 ] 60,9 18388,9 l7815,3 9711,7 з27б,0 /ýý? 2 l722,8 4619,2 I876,8

Квартиры количество Общая rrлощадь жилых помещений (с 1четом
поджий, балконов, террас и веранд) / Ппощадь

всех частей здания (комнат и помешений
вспомогательного исrrользования)

в том числе
общая площадь

жилых помещений
(без 1чета лоджий,
балконов, веранд,

терпас)

из не:
жилzUI

площадь

_ -r:o.1tHatпHbte 250 8556,3 8266,9 4424,8
| -r:о,чнаmньtе 166 9832,6 9548,4 53]9,9
Bcezo: 416 18388,9 17815,3 9744.7

4



план вочных ностей (кв.м
JitTepa В квартирах

Коп-во жильтх Площадь
квартир комнат общая жилых помещений (без yreTa

лоджий, балконов, веранд)
из нее: жилая

_-t. 4Iб 582 178l 5,3 9744,7

Зсего: 11б 582 17815,з 9711,7

3.3. Распределение площади квартир жилого здания с учетом архитектурно-
особен

3.4. Пло

3.5. Плошадь об

4.Состав объекта (для юридического лица)

щадь нежилых помещений (кв.,u
назначецие помещений Площадь

общая основнiUI вспомогательн€UI
228,5 228,5

a/KI{.lOe ПОМеЩеНИе 142,2 I42,2
:з;{I1.1oe помещение ]33,6 I33,6
jэ]iIL-Iое помещение 53,6 53,б
:;;{ILlOe ПОМеЩеНИе 53,3 ýl ]
1-ХIL-IOe ПОМеЩеНИе 134,3 l34,3
":.).i(I1.1oe ПоМеЩение 142,3 1 42,3
iе;дll.rое помещение ] 52,5 152,5
',l:_ аЗIiн 931,5 5]2,9 4l8,6
- _ -зе.l 1304,2 1304,2

3276.0 1553.2 l722,8

ощадь оощих по мещений, исполь х для обсл вания дома (кв.м
назначение помецений Площадь

общая основная вспомогательная
кам 10 3,0

?l J,1
J,1 3,I
3,0 3,0

я 31,2 )1,/
насосная )1\ )11

l6,3 1б,3
электрощитовая J\b 4 l б,9 I б,9
венткамера вытяжная )\ п 2 5,0

итп 39,6 39,б
тех. этаж 498,7 498,7
тех. этаж 2 58,2 25в,2
тех. этаж 2iя ? 2 58,3
тех. этаж JQ7 ) Jo7 )

машинное отдеJIение 41 ,б 4l ,6
}{ашинное отделение 1,, ,7 11а

\{ашинное отделение l1 1 l) )

\1ашинное отделение 12,б 42,6
вент l7,0 17,0

ая l0,6 10,6
Всего: l876,8 l б9,1 1707,7

.\. tt tt нааменованае зlанuя а еzо
часmей

[ля юрudаческuх лuц
Инвенmарньtй номер по

бух. учеmу
Балансовая сmо алrосmь по

сосmоянuю на
(( )) 2015 е,
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5.СитУационныйПланЗДания(многокварТирногожилогодома)накарТе.

F

. l li ! ]; ,l,i ,

А - жилой дом

условные обозначения

4-

_1-

-д_

-l-

_-.L_

t_

L_

L
L
L
L
L
L
L

t

Мос
-,, 

]

6



б. Благоустройство здания (многоквартирного жилого дома)
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А 27587,з 27587,3 27 587,з 27587,з 2758,7,3 27587,з

ИТоГо: 27581,з 27587,з 27 587,3 27587,3 27587,з 27587,з
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