
Паспорт дома  

 
Адрес дома: город Димитровград, улица Гвардейская, дом 49 «Б» 

Год постройки: 2008 год 

Год ввода дома в эксплуатацию: 2008 год 

Серия, тип постройки: индивидуальный проект 

Тип дома: многоквартирный дом 

Способ формирования фонда капитального ремонта: на счете регионального оператора 

Дом признан аварийным: нет 

Количество этажей: 8 

Количество подъездов: 8  

Количество лифтов: 1 

Количество помещений, в том числе: общих, ед. - 24 

жилых, ед. - 21 

нежилых, ед. - 3 

Общая площадь дома, в том числе, кв.м: общая площадь, кв.м - 3101,47 

общая площадь жилых помещений, кв.м - 2722,47 

общая площадь нежилых помещений, кв.м - 379,00 

общая площадь помещений, входящих в состав  

общего имущества, кв.м - 887,74 

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:  

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

кв.м – 11812,00 

Кадастровый номер: 73:23:010208:825 

Класс энергетической эффективности: В 

Элементы благоустройства: детская площадка – имеется 

спортивная площадка – не имеется 

Фундамент: тип фундамента – ленточный 

Стены и перекрытия:  тип перекрытий – железобетонные 

материал несущих стен – кирпич 

Подвал: площадь подвала по полу, кв.м – 335,63 

Мусоропроводы:  тип мусоропровода – на лестничной клетке 

количество мусоропроводов, ед. – 1 

Тип фасада: соответствует материалу стен  

Тип крыши: плоская 



Тип кровли: из рулонных материалов 

Система электроснабжения:  тип системы электроснабжения – центральное 

количество вводов дом, ед. – 1 

Система теплоснабжения:  тип системы теплоснабжения – квартирное отопление (квартирный 

котел) 

Система горячего водоснабжения: тип системы горячего водоснабжения – квартирное 

(квартирный котел) 

Система холодного водоснабжения: тип системы холодного водоснабжения – центральное 

Система водоотведения: тип системы водоотведения – центральное 

Система газоснабжения: тип системы газоснабжения – центральное 

Система вентиляции: тип системы вентиляции – приточно – вытяжная вентиляция 

Система водостоков: тип системы водостоков – внутренние водостоки 

Лифты: 

Номер лифта Номер подъезда Тип лифта Год ввода в эксплуатацию 

1 1 Грузо - Пассажирский 2008 

 

Приборы учета: 

Вид коммунальной услуги Наличие прибора учета Единица 

измерения 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

холодное водоснабжение установлен куб.м. 10.02.2021 

электроснабжение установлен кВт 24.10.2008 

 

 

 

 

 

 


