
Приложение №1 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Сведения об Управляющей Организации 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС» 

 

Сокращенное наименование: ООО «ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС» 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) – 1035006463469 от 27.02.2003 г. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН) – 5032087229 

 

Код причины постановки (КПП) - 503201001 

 

 

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами № 930  выданная Главным 

управлением Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» 02.07.2015 г. 
 

 

Юридический  адрес: 143059, Московская область, Одинцовский район, 

дер.  Гигирево,  турцентр «Жемчужина» корпус «Г» пом. № 62. 

 

Фактический адрес: 143059, Московская область, Одинцовский район, дер.  

Гигирево,  турцентр «Жемчужина» корпус «Г» пом. № 62. 

 

 

Генеральный директор - Кузнецов Дмитрий Геннадьевич 

 

Телефон приемной генерального директора: 8 (495) 992-98-36 

 

 

Диспетчерская служба: тел. 8 (977) 992-98-61; 8 (495) 992-98-01  

 

Адрес электронной почты:  ООО  «ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС»: 

gemchygina21@ yandex.ru 

 

 

 

 



 
Приложение №4 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества корпуса, содержание 

территории. 

 

1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома 

(лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, 

внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники 

помещений до входных зажимов электросчетчиков) в пределах установленных норм. 

2. Ремонт электропроводки в подъезде корпуса, а также в местах общего пользования. 

3. Техническое обслуживание корпуса, которое включает в себя: наладку инженерного 

оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и 

инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений корпуса, 

планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку корпуса и его 

инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, 

придомовых территорий. 

При проведении технических осмотров и обходов (обследований): 

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации 

(смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров); 

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и 

горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт 

теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и 

очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 

задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.); 

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; 

г) прочистка канализационного лежака; 

д) проверка исправности канализационных вытяжек; 

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 

ж) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции 

проводки. 

При подготовке корпуса к эксплуатации в осенне-зимний период: 

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; 

б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными 

контрольно-измерительными приборами; 

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных 

помещениях; 

г) ремонт кровли; 

д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 

е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во 

вспомогательных помещениях; 

ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях; 

з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов; 

и) ремонт труб наружного водостока; 

к) устранение причин подтапливания подвальных помещений. 

Санитарное содержание придомовых территорий: 

а) уборка в зимний период: 

- подметание свежевыпавшего снега — 1 раз в сутки; 

- посыпка территорий противогололедными материалами — 1 раз в сутки; 

- подметание территорий в дни без снегопада — 1 раз в сутки; 

- очистка урн от мусора — 1 раз в двое суток; 



- уборка контейнерных площадок — 1 раз в сутки; 

б) уборка в теплый период: 

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см — 1 раз в сутки; 

- очистка урн от мусора — 1 раз в двое суток; 

- промывка урн — 1 раз в месяц; 

- уборка газонов — 1 раз в сутки; 

- выкашивание газонов — 3 раза в сезон; 

- поливка газонов, зеленых насаждений — 2 раза в сезон; 

- уборка контейнерных площадок — 1 раз в сутки; 

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков — 1 раз в двое суток; 

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев — 1 раз в год; 

- протирка указателей — 5 раз в год. 

Санитарное содержание лестничных клеток: 

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей: 

- нижних трех этажей — 6 дней в неделю; 

- выше третьего этажа — 2 раза в неделю; 

б) мытье лестничных площадок и маршей — 2 раза в месяц; 

в) влажная протирка стен, дверей, плафонов — 2 раза в год; 

г) мытье окон — 1 раз в год; 

д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для 

электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков — 2 раза в год; 

е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, 

почтовых ящиков — 1 раз в год. 

4. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с 

утвержденным графиком и учетом периодичности. 

5. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы. 

6. Текущий ремонт корпуса, его инженерных систем и оборудования в соответствии с 

утвержденном планом. 

В текущий ремонт общего имущества корпуса входит: 

1) Фундаменты: Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных 

участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. 

2) Стены и фасады: Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов. 

3) Перекрытия: Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и 

окраска. 

4) Крыши: Антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, 

асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, 

утепления и вентиляции. 

5) Оконные и дверные заполнения: Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и 

заполнений. 

6) Межквартирные перегородки: Усиление, смена, заделка отдельных межквартирные участков 

перегородки 

7) Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над 

балконами верхних этажей: Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 

8) Полы: Замена, восстановление отдельных участков. 

9) Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых 

вспомогательных помещениях: Восстановление отделки стен, потолков, внутренняя отделка 

полов отдельными участками. 

10) Внутренняя система отопления: Установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая 

домовые котельные. 

11) Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая 

насосные установки в жилых зданиях): Установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов и частей элементов. 

12) Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением 

внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит): Установка, замена и 

восстановление работоспособности. 



13) Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы): 

Замена и восстановление работоспособности. 

14) Специальные общедомовые технические устройства: Замена и восстановление элементов 

частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым 

заводами-изготовителями либо уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти. 

15) Внешнее благоустройство: Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, 

проездов, дорожек, благоустройство ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. 

 

К системам, указанным в пунктах 11-14 перечня текущего ремонта, относятся стояки, 

ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков. 

 

 

Прочие услуги: 

 

1. Содержание индивидуального теплового пункта. 

2. Замена домофонов на более современные, с возможным подключением 

видеонаблюдения. 

3. Вывоз строительного мусора 

 

 

 

Управляющая организация:  Собственник: 

   

   

 









Приложение №6 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 
 

А К Т 

разграничения ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и 

оборудования 

 

Настоящий акт составлен между ООО «ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС», в лице Генерального 

директора Кузнецова Д.Г. действующей на основании Устава именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Собственник»  о нижеследующем: 

 

1. Собственник несет ответственность за предоставление доступа к общим сетям, 

устройствам и оборудованию, находящимся и/или проходящим транзитом через помещения-

апартамента Собственника. 

2. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования входящих в 

зону ответственности Собственника (в т.ч. аварий), составляется при необходимости 

аварийный акт в течении 3-х рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение 

последствий аварий производится за счет средств Собственника. 

3. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в 

зону ответственности Управляющей организации, (в т.ч. аварий), составляется при 

необходимости аварийный акт в течении 3-х рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и 

устранение последствий аварий производится за счет средств, оплаченных Собственником за 

содержание и текущий ремонт общего имущества корпуса. 

4. В случае ограничения Собственником доступа к общим внутридомовым инженерным 

сетям, устройствам и оборудованию, входящим в зону ответственности Управляющей 

организации, ремонт этих инженерных сетей, устройств и оборудования, а также аварийное 

обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Собственника. 

5. При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на 

инженерных сетях, устройствах и оборудовании входящих в зону ответственности 

Собственника и/или Управляющей организации, ответственность за возможный ущерб, 

нанесенный в результате проведения работ имуществу Собственника, общему имуществу, 

имуществу других Собственников, имуществу Управляющей организации или третьих лиц, 

несет Собственник. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий 

производится за счет средств Собственника. 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса: М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «А»; 

б)  год постройки: 13.05.2002 реконструкция; 

в)  этажность: 4 + мансарда; 1 подвальный этаж; 

г)  количество апартаментов: 13; 

д)  общая площадь жилых помещений 1 732,8  кв. м; 

е)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам  1 732,8 

кв. м; 

ж)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

з)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 300,00 кв. м.; 

и)  степень износа по данным государственного технического учета __________ %; 

к)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного)_______; 

л)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

м)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ______кв.м.; 

н)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:64760 

о)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ГВС, ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «А»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               

турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1. Год постройки – 13.05.2002 

2.Этажность 4 + мансарда; 1 подвальный этаж 

3.Количество апартаментов- 13 

4.Общая площадь корпуса – 2 407,5 кв. м 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество   Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 8 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

32 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  4 шт.  Состояние удовлетворительно 

 



Технические 

подвалы  

Площадь     

Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления –

центральное, газовые котлы; 

2.ГВС – центральное, газовые 

котлы; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. элек.узел; 

2. ВРУ 

Состояние удовлетворительно 

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

 Материал кровли : 

металлочерепица 

  

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

- деревянных 0 шт.;  

- металлических 4  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 8 шт. 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество 31 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 20 мм 

2. 32 мм  

3. 40 мм  

4. 80 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- задвижек 1 шт. 

- кранов  36 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 13 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы Диаметр труб  

1. 25 мм  

Состояние удовлетворительно 

 



холодной воды   2. 32 мм 

3. 40 мм 

4. 50 мм 

  Состояние удовлетворительно           

 

Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб  

1. 32 мм 

2. 40 мм  

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- вентиль  9 шт.;  

- задвижек 1 шт.; 

- кранов  6  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

110  мм, чугун  

 

 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса: М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «Б»; 

б)  год постройки: 18.09.2002 реконструкция; 

в)  этажность: 4 + мансарда; 1 подвальный этаж; 

г)  количество апартаментов: 13; 

д)  общая площадь жилых помещений 1 721,9 кв. м; 

е)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам  1 721,9 

кв. м; 

ж)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

з)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 280,00 кв. м.; 

и)  степень износа по данным государственного технического учета __________ %; 

к)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного)_______; 

л)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

м)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ______кв.м.; 

н)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:64760 

о)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «Б»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               

турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1. Год постройки – 18.09.2002 

2.Этажность 4 + мансарда; 1 подвальный этаж 

3.Количество апартаментов- 13 

4.Общая площадь корпуса – 2 379,1 кв. м 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество – 1   Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 8 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

32 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  4 шт.  Состояние удовлетворительно 

 



Технические 

подвалы  

Площадь     

Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления – 

центральное, газовые котлы; 

2.ГВС – центральное, газовые 

котлы; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ; 

Состояние удовлетворительно 

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

 Материал кровли : 

металлочерепица 

  

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

- деревянных 0 шт.;  

- металлических 4  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 10 шт. 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество 32 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 20 мм 

2. 25 мм  

3. 32 мм  

4. 40 мм 

5. 80 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- задвижек  4 шт.  

 

- кранов  52 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 12 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы Диаметр труб  Состояние удовлетворительно 



холодной воды   1. 32 мм 

2. 40 мм 

3. 80 мм 

 

  Состояние удовлетворительно           

 

Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб 

1. 20 мм 

2. 32 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- вентиль  9 шт.;  

 

- кранов  6  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

110  мм, пластик, чугун 

 

 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса: М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «В»; 

б)  год постройки: 18.09.2002 реконструкция; 

в)  этажность: 4 + мансарда; 1 подвальный этаж; 

г)  количество апартаментов: 12; 

д)  общая площадь жилых помещений 1 600,5  кв. м; 

е)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам  1 600,5 

кв. м; 

ж)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

з)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 300,00 кв. м.; 

и)  степень износа по данным государственного технического учета __________ %; 

к)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного)_______; 

л)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

м)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ______кв.м.; 

н)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:64760 

о)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «В»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               

турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1. Год постройки – 18.09.2002 

2.Этажность 4 + мансарда; 1 подвальный этаж 

3.Количество апартаментов- 12 

4.Общая площадь корпуса – 2 271,9 кв. м 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество – 1   Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 8 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

32 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  4 шт.  Состояние удовлетворительно 

 



Технические 

подвалы  

Площадь     

Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления – газовые 

котлы; 

2.ГВС – газовые котлы; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. элек.узел; 

Состояние удовлетворительно 

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

 Материал кровли : 

металлочерепица 

  

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

- деревянных 0 шт.;  

- металлических 4  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 10 шт. 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество 41 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 20 мм 

2. 25 мм  

3. 32 мм  

4. 40 мм 

5. 80 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- кранов  18 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 10 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

холодной воды   

Диаметр труб  

1. 25 мм  

2. 32 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

  Состояние удовлетворительно           



3. 40 мм 

4. 50 мм 

 

Трубопроводы 

горячей воды   
 Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- вентиль  9 шт.;  

 

- кранов  6  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

110  мм, пластик 

 

 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса: М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «Г»; 

б)  год постройки: 19.05.2003 реконструкция; 

в)  этажность: 4 + мансарда; 1 подвальный этаж; 

г)  количество апартаментов: 30; 

д)  общая площадь жилых помещений 2 759,1  кв. м; 

е)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам  2 759,1 

кв. м; 

ж)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

з)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 275,9 кв. м.; 

и)  степень износа по данным государственного технического учета __________ %; 

к)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного)_______; 

л)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

м)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ______кв.м.; 

н)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:64760 

о)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ГВС,ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «Г»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               

турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1. Год постройки – 19.05.2003 

2.Этажность 4 + мансарда; 1 подвальный этаж 

3.Количество апартаментов- 30 

4.Общая площадь корпуса – 3 632,9 кв. м 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество  Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 10 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

24 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  12 шт.  Состояние удовлетворительно 

 



Технические 

подвалы  

Площадь     

Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления – 

центральное; 

2.ГВС – центральное; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ 

2. элек.узел; 

Состояние удовлетворительно 

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

Материал кровли: 

металлочерепица 

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

- деревянных 0 шт.;  

- металлических 15  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 24 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество 61 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 15 мм 

2. 20 мм  

3. 80 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

-задвижек 2 шт.  

- кранов  56 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 28 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

холодной воды   

Диаметр труб  

1. 20 мм  

2. 25 мм 

3. 50 мм 

4. 80 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

  Состояние удовлетворительно           

 



Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб  

1. 20 мм  

2. 25 мм 

3. 50 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- вентиль  12 шт.;  

- задвижек -9 шт.;  

- кранов  84  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

110  мм, пластик 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса: М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «Д»; 

б)  год постройки: 19.05.2003 реконструкция; 

в)  этажность: 4 + мансарда; 1 подвальный этаж; 

г)  количество апартаментов: 32; 

д)  общая площадь жилых помещений 2 996,1  кв. м; 

е)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам  2 996,1 

кв. м; 

ж)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

з)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 320 кв. м.; 

и)  степень износа по данным государственного технического учета __________ %; 

к)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного)_______; 

л)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

м)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ______кв.м.; 

н)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:64760 

о)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ГВС,ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «Д»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               

турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1. Год постройки – 19.05.2003 

2.Этажность 4 + мансарда; 1 подвальный этаж 

3.Количество апартаментов- 32 

4.Общая площадь корпуса – 3 916,1 кв. м 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество  Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 10 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

24 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  12 шт.  Состояние удовлетворительно 

 



Технические 

подвалы  

Площадь     

Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления – 

центральное; 

2.ГВС – центральное; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ 

2. элек.узел; 

Состояние удовлетворительно 

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

Материал кровли: 

металлочерепица 

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

- деревянных 0 шт.;  

- металлических 4  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 24 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество 61 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 15 мм 

2. 20 мм  

3. 80 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- кранов  108 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 28 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

холодной воды   

Диаметр труб  

1. 20 мм  

2. 25 мм 

3. 50 мм 

4. 80 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

  Состояние удовлетворительно           

 



Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб  

1. 1 мм  

2. 20 мм 

3. 25 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- вентиль  12 шт.;  

- задвижек -9 шт.;  

- кранов  35  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

110  мм, пластик 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса_М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «Ж», 

б)  номер технического паспорта: БТИ 180:057-04936; 

в)  серия, тип постройки: типовой; 

г)  год постройки: 27.12.2007; 

д)  этажность: 10+ мансарда; 1 подвальный этаж; 

е)  количество апартаментов: 50; 

ж)  общая площадь жилых помещений ____5878,3______  кв. м; 

з)  общая площадь нежилых помещений ___1089______ кв. м; 

и)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам 5878,3кв. 

м; 

к)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

л)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 1089 кв.м.; 

м)  степень износа по данным государственного технического учета ___  ___ %; 

н)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) __-____; 

о)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

п)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества _  -      кв.м.; 

р)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:64760 

с)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по_электроэнергии   приборы учета по 

ГВС, ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «Ж»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               
турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1._Год постройки – 27.12.2007__________________ 

2._Этажность -10+ мансарда; 1 подвальный этаж_________________________ 

3._Количество апартаментов- 50________________ 

4._Общая площадь корпуса – 7448,1  кв.м._____ 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество – 1   Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 10 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

42 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

- лифтовых шахт  1 шт. 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  10 шт.  Состояние удовлетворительно 

 

Технические Площадь     Состояние удовлетворительно 



подвалы  Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления - 

центральное; 

2.ГВС – центральное; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ; 

2. элек.узел;        

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

 Материал кровли, мягкая 

  

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

шт. из них:           шт. 

- деревянных 0   шт.;  

- металлических  10  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 20 шт. 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество  140 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 25 мм 

2. 20 мм  

3. 32 мм  

4. 40 мм 

5. 80 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- задвижек  6 шт.  

 

- кранов  76 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 44 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

холодной воды   

Диаметр труб  

1. 15  мм         

Состояние удовлетворительно 

 



2. 32 мм 

3. 40 мм 

4. 80 мм 

5. 100 

  Состояние удовлетворительно           

 

Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб 

1. 25 мм 

2. 20 мм 

3. 32 мм 

4. 80 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- задвижек  8 шт.;  

 

- кранов  207  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

110  мм, пластик, чугун 

 

 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса: М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «З»; 

б)  год постройки: 20.12.2004 реконструкция; 

в)  этажность: 4 + мансарда; 1 подвальный этаж; 

г)  количество апартаментов: 32; 

д)  общая площадь жилых помещений 1 813,9  кв. м; 

е)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам  1 813,9 

кв. м; 

ж)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

з)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 205,1 кв. м.; 

и)  степень износа по данным государственного технического учета __________ %; 

к)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного)_______; 

л)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

м)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ______кв.м.; 

н)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:64760 

о)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ГВС, ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «З»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               

турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1. Год постройки – 20.12.2004 

2.Этажность 4 + мансарда; 1 подвальный этаж 

3.Количество апартаментов- 24 

4.Общая площадь корпуса – 2 364,9 кв. м 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество  Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 5 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

8 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  4 шт.  Состояние удовлетворительно 

 



Технические 

подвалы  

Площадь     

Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления – 

центральное; 

2.ГВС – центральное; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ 

2. элек.узел; 

Состояние удовлетворительно 

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

Материал кровли: 

металлочерепица 

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

- деревянных 0 шт.;  

- металлических 2 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 3 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество 31 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 20 мм 

2. 25 мм  

3. 32 мм 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- кранов  22 шт.   

- задвижек 2 шт.  

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 1 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

холодной воды   

Диаметр труб  

1. 32 мм  

2. 40 мм 

3. 80 мм 

4. 100 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

  Состояние удовлетворительно           

 



Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб  

1. 20 мм  

2. 25 мм 

3. 32 мм 

4. 40 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- кранов  58  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

150  мм, пластик 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса_М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «Парус», 

б)  номер технического паспорта: БТИ 180:057-04936/П; 

в)  серия, тип постройки: типовой; 

г)  год постройки: 29.11.2012; 

д)  этажность: 11+ мансарда; 

е)  количество апартаментов: 80; 

ж)  общая площадь жилых помещений ____6415,3 кв. м; 

з)  общая площадь нежилых помещений ___2149,6______ кв. м; 

и)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам 6415,3. м; 

к)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

л)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 2149,6 кв.м.; 

м)  степень износа по данным государственного технического учета  7 %; 

н)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) __-____; 

о)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

п)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества   -      кв.м.; 

р)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0090103:131 

с)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ГВС, ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «Парус»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               
турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1._Год постройки – 29.11.2012__________________ 

2._Этажность -11+ мансарда_________________________ 

3._Количество апартаментов- 80________________ 

4.Общая площадь корпуса – 8564,9 кв.м. 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество – 1   Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 22 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

48 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

- лифтовых шахт  2 шт. 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  23 шт.  Состояние удовлетворительно 

 

Технические Площадь     Состояние удовлетворительно 



подвалы  Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления - 

центральное; 

2.ГВС – центральное; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ; 

2. элек.узел;        

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

 Материал кровли шиферная, 

мягкая 

Площадь кровли   

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

шт. из них:           шт. 

- деревянных 2   шт.;  

- металлических  26  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 28 шт. 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество  130 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 15 мм 

2. 20 мм  

3. 32 мм  

4. 40 мм 

5. 80 мм 

6. 100 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- задвижек  3 шт.  

 

- кранов  240 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 20 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы Диаметр труб  

1. 15  мм         

Состояние удовлетворительно 

 



холодной воды   2. 32 мм 

3. 40 мм 

4. 80 мм 

5. 100 

  Состояние удовлетворительно           

 

Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб 

1. 15 мм 

2. 20 мм 

3. 32 мм 

4. 50 мм 

5. 80 мм 

6. 100 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- задвижек  11 шт.;  

 

- кранов  410  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

1.100  мм, пластик 

 

 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса_М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «Юг», 

б)  номер технического паспорта: БТИ 180:057-04936; 

в)  серия, тип постройки: типовой; 

г)  год постройки: 29.06.2009; 

д)  этажность: 11+ мансарда; 

е)  количество апартаментов: 69; 

ж)  общая площадь жилых помещений ____6 102,28_____  кв. м; 

з)  общая площадь нежилых помещений ___2024,22______ кв. м; 

и)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам 6 102,28 

кв. м; 

к)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

л)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 2024,22 кв.м.; 

м)  степень износа по данным государственного технического учета ___  10___ %; 

н)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) __-____; 

о)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

п)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества _         кв.м.; 

р)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0090103:131 

с)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по_электроэнергии   приборы учета по 

ГВС, ХВС-  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «Юг»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               
турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1._Год постройки – 29.06.2009 г.________________ 

2._Этажность -11+ мансарда_________________________ 

3._Количество апартаментов- 69_______________ 

4._Общая площадь корпуса – 8126,5 кв.м._____ 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество – 1   Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные 

площадки  

Количество  - 22 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

48 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

- лифтовых шахт  2 шт. 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  23 шт.  Состояние удовлетворительно 

 

Технические Площадь     Состояние удовлетворительно 



подвалы  Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления - 

центральное; 

2.ГВС – центральное; 

3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ; 

2. элек.узел;        

 Состояние удовлетворительно 

                       

  

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

 Материал кровли шиферная, 

мягкая 

Площадь кровли   

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования 

шт. из них:           шт. 

- деревянных 2   шт.;  

- металлических  26  шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, 

расположенных в помещениях 

общего пользования – 28 шт. 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в 

местах общего 

пользования 

Количество  130 шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. 15 мм 

2. 20 мм  

3. 32 мм  

4. 40 мм 

5. 80 мм 

6. 100 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- задвижек  3 шт.  

 

- кранов  240 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы 

(радиаторы) 

Количество 20 шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы Диаметр труб  

1. 15  мм         

Состояние удовлетворительно 

 



холодной воды   2. 32 мм 

3. 40 мм 

4. 80 мм 

5. 100 

  Состояние удовлетворительно           

 

Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб 

1. 15 мм 

2. 20 мм 

3. 32 мм 

4. 50 мм 

5. 80 мм 

6. 100 мм 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- задвижек  11 шт.;  

 

- кранов  410  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

1.100  мм, пластик 

 

 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 



Приложение №2 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Характеристика Корпуса 
 

1. Характеристика корпуса 
 

а)  Адрес корпуса: М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево, турцентр «ЖЕМЧУЖИНА», 

корпус «Е», 

б)  год постройки: 29.12.2004; 

в)  этажность: 10 + мансарда; 

г)  количество апартаментов: 46; 

д)  общая площадь жилых помещений 4 498,4 кв. м; 

е)  общая площадь нежилых помещений 1 473,4 кв. м; 

ж)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам 4 498,4 кв. 

м; 

з)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам -    

нет 

и)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 1 473,4  кв.м.; 

к)  степень износа по данным государственного технического учета __ %; 

л)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) __-____; 

м)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании корпуса 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

_________________________________-____________________________________________; 

н)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества            кв.м.; 

о)  кадастровый номер земельного участка 50:20:0090103:131 

п)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

корпусе коммунальных ресурсов приборы учета по электроэнергии   приборы учета по 

ГВС, ХВС -  установлены 

 

 

 



Приложение №3 

к  договору  

 о предоставлении услуг 

по содержанию и обслуживанию апартаментов 

 

 

Состав общего имущества корпуса «Е»  

Московская область, Одинцовский район, Никольское сельское поселение, д. Гигирево,               

турцентр «Жемчужина» 

 

 

I. Состав общего имущества 

 

1. Год постройки – 29.12.2004 г. 

2. Этажность – 10 + мансарда 

3. Количество апартаментов - 46 

4. Общая площадь корпуса – 5 974,60  кв.м. 

 

 

II.Характеристика технического состояния общего имущества 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры Характеристика 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество – 1   Состояние удовлетворительно 

Межквартирные 

лестничные площадки  

Количество  - 11 шт. Состояние удовлетворительно 

 

Лестницы  Количество лестничных маршей 

31 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Лифтовые и иные 

шахты  

Количество: 

- лифтовых шахт  1  шт. 

 Состояние удовлетворительно 

 

Коридоры  Количество  11 шт.  Состояние удовлетворительно 

 

Технические подвалы  Площадь     

Перечень инженерных 

коммуникаций:     

1.система отопления - центральное; 

2.ГВС – центральное; 

Состояние удовлетворительно 

 Состояние удовлетворительно 

                       

  



3. ХВС - центральное; 

4. канализация - центральное; 

5.электроснаб. - центральное 

Перечень установленного 

инженерного оборудования: 

1. ВРУ; 

2. элек.узел;        

Кровля Вид кровли (указать плоская, 

односкатная, четырехскатная, 

двускатная, иное) 

Материал кровли : мягкая кровля 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Двери  Количество дверей, ограждающих 

вход в помещения общего 

пользования 27 шт. 

из них:        

- деревянных 9  шт.;  

- металлических  17  шт.; 

- пластиковых 1 шт. 

Состояние удовлетворительно 

 

Окна  Количество окон, расположенных в 

помещениях общего пользования – 

28 шт. 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Светильники  в местах 

общего пользования 

Количество  81  шт.   Состояние удовлетворительно 

 

Сети теплоснаб- 

жения   

Диаметр труб  исчислении:  

1. д.32 – 132 м 

2. д.25 – 858 м 

3. д.65 – 204 м 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения   

Количество:  

- кранов  68 шт.   

Состояние удовлетворительно 

 

Обогревающие 

элементы (радиаторы) 

Количество  14  шт.  

 

Состояние удовлетворительно 

 

Трубопроводы 

холодной воды   

Диаметр труб  

1. д.32 – 346 м 

2 д.50 -36 м 

3. д.65 -36 м 

 

Состояние удовлетворительно 

 

  Состояние удовлетворительно           

 

Трубопроводы 

горячей воды   

Диаметр труб 

1. д.32 -198 м 

2. д.25 -330 м 

3. д.65 -36 м 

4. д.50 – 36 м 

 

Состояние удовлетворительно 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения   

Количество:  

- задвижек  28  шт.;  

 

- кранов  52  шт.   

Состояние удовлетворительно 

 



Трубопроводы 

канализации   

Диаметр, материал  

1.100  мм, пластик 

 

 

Состояние удовлетворительно 

 

 

 


