
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

 

Дата составления: 16.10.2013 

Дата внесения 

последнего изменения: 

 

 

Улица (проспект): ул.Мичурина 

Номер дома 194  Корпус ___ Строение ___Литера А 

Инвентарный номер: 

Кадастровый номер земельного участка:67:15:0320709:3 



1. ПАСПОРТ ЖИЛОГО ДОМА 

 Основные характеристики жилого дома: 

 
Название поля Тип поля Комментарий 

Адрес ул.Мичурина д.194 Адрес МКД 

Тип дома Многоквартирный Многоквартирный, индивидуальный, 

общежитие 

Состояние дома Исправный Определяется состояние дома 

(Аварийный, Ветхий, Исправный); 

Год постройки 1959 Выбирается год строительства 

МКД (число, месяц, год); 
Дата сдачи в 

эксплуатацию 

1959 Дата ввода объекта в эксплуатацию 

(число, месяц, год); 

Дата тех. обследования  Выбирается дата тех. обследования 

(число, месяц, год); 

Дата приватизации 

первого жилого 

помещения 

30.03.1994 Дата приватизации первого жилого 

дома (число, месяц, год). 

Федеральный номер  Вводится федеральный номер; 

Код дома.  Присваивается автоматически 

системой, и является уникальным 

идентификационным номером 

жилого дома. 

Серия дома.  Вводится серия дома. 

Форма собственности. Частная Смешанная,                          

Государственная,               

Муниципальная,                                   

Частная 

Группа капитальности 3 Выбирается группа капитальности 

жилого дома  от 1 до 6; 

Максимальная этажность 2 Вводится максимальная этажность 

дома 

Этажность.  2 Вводится количество этажей в 

объекте недвижимости; 

Количество подъездов.  2 Вводится количество подъездов в 

объекте недвижимости; 



Количество квартир.  12 Вводится количество квартир в 

объекте недвижимости; 

Количество лифтов.   Вводится количество лифтов в доме; 

Количество проживающих  27 Вводится количество проживающих 

в объекте недвижимости; 

Наличие подвала.  Нет Определяется наличие подвала в 

жилом доме; 

Адрес веб-камеры  Вводится адрес веб-камеры 

Физический износ(%)  Вводится процент износа объекта 

недвижимости  

Построен по социальной 

ипотеке 

Нет Определяется, построен ли объект 

недвижимости по социальной 

ипотеке 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Кадастровый номер 

земельного участка 

67:15:0320709:3 от 

29.05.1992 

 

Общий строительный 

объем 

3027  

Общая площадь МКД 706,3 Вводится общая площадь объекта 

недвижимости кв.м.; 

Площадь частной 

собственности 

706,3 Вводится площадь частной 

собственности объекта 

недвижимости кв.м.; 

Площадь муниципальной 

собственности 

 Вводится площадь муниципальной 

собственности объекта 

недвижимости кв.м.; 

Площадь государственной 

собственности 

 Вводится площадь государственной 

собственности объекта 

недвижимости кв.м.; 

Общая площадь жилых и 

нежилых помещений 

650,7 Вводится общая площадь  жилых и 

нежилых помещений кв. м.  

В т.ч. жилых всего 419,3 Вводится количество жилых кв. м. в 

объекте недвижимости; 

В т.ч. жилых, 

находящихся в 

собственности граждан 

419,3 Вводится количество жилых кв. м., 

находящихся в собственности 

граждан в объекте недвижимости; 



В т.ч. нежилых помещений 

функционального 

назначения 

231,4 Вводится количество жилых кв. м., 

находящихся в собственности 

граждан в объекте недвижимости; 

Требовалось проведение КР 

на дату приватизации 

первого жилого помещения 

Нет Да или нет 

Максимальная этажность 2  

Минимальная этажность 2  

Высота этажа, м. 3,10  

Количество подъездов 2  

Количество квартир 12  

Количество проживающих 27  

Количество лифтов   

Тип кровли Скатная Плоская, скатная 

%  недоплатежей в доме 5%  

 

 

 

Генеральный директор ООО «ВИП Тепло»                   С.В. Парамонов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:экономист 

ФИО:Рябых Л.В.  

Тел:2-27-40 
 



 


