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Общие сведения по строению
1. Год постройки
2016
2. Материал стен
кирпич
14
3. Число этажей
4. Наличие подвала
имеется .
5. Наличие технического этажа
имеется
Комиссия в составе : председатель Котельников В. И.
члены комиссии : Цветков _ КВ., Гладышев А. Н., Черных С. В., Горохов Ю. Е., Бахтеев В. А.,
представитель проживающих в доме
произвела обследование состояния дома и

i/ 4инженерного оборудования

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Наименование
конструкций и

Оценка

оборудования

состояния

1
1. Кровля

2

Перечень недостатков ,
выявленных при осмотре

Решение о принятии мер
(капитальный , текущий
ремонт, выполняемый за
счет средств пользователя Отметка об

помещений)
Сроки

Объем

исполнения

4

5

3

удовл .

2. Фасад
стены

удовл .

цоколь

удовл .

балконы

удовл .

Отслаивание краски и
штукатурки, имеются
высолы.

около 30 м

iай - август

Необходима замена
дверей противопожарных
шкафов .

2 шт.

iай - август

3. Подъезды
система
пожаротушения

удовл .

косметическое
состояние

удовл.

почтовые ящики

удовл .

исполнении

1

входные двери в
подъезд

удовл.

Необходим косметический
ремонт или замена двери:
- в пожарном переходе
- на входе к лифтам

ай-август
1 шт
1 шт
9 шт.

входные двери
(тамбур)

удовл .

окна

удовл.

лестничные марши

удовл.

Покраска стен

вход в подъезд и
козырек над входом

удовл.

Требуется ремонт ступеней. 10 шт.

аншлаги

удовл.

На стеклах имеются
трещины.

ай-август

около 70 м2 iай - август
iай - август

4. Инженерное

оборудование
Отопление

удовл.

тепловой узел
трубопроводы

удовл.
удовл.

запорная арматура

удовл.

тепловая изоляция
отопительные

удовл .
удовл.

Крьппная котельная (ТО по 1 шт.
графику 000 «Континент» )

ай-август

Требуется ревизия
запорной арматуры
различного диаметра.

65 шт.

ай-август

Выполнить ревизию
запорной арматуры
различного диаметра.
Требуется замена кранов
Ду 32

32 шт.

ай-август

2 шт.

iай - август

приборы МОП
ГВС

удовл.

трубопроводы

удовл.

запорная арматура

удовл

теплообменник

удовл

ХВС

удовл.

трубопроводы

удовл.

запорная арматура

удовл.

Требуется ревизия запорной 22 шт.
арматуры различного

ай-август

диаметра.
узел учета ХВС

удовл.

Прибор учета ВСКМ 90-50
ДГ М 045350629
1 шт.

поверка
13.10.2021

Канализация

трубопроводы

удовл.

Электроснабжение

электропроводка
светильники

удовл.
удовл.

выключатели

удовл .

вводное

удовл.

распределительное
устройство (ВРУ)

Плановое техническое

обслуживание .

1 шт.

по графику

этажные щиты

удовл .

Вентиляция

удовл .

Плановое обследование .

удовл .

Разрушены ступени

14 шт.

Плановое техническое
обслуживание .

по графику
по графику

5. Подвал
входы в подвал

4 шт.

ай-август

лестницы правого входа.
На стенах входа в подвал

20 кв. м .

дай - август

5 шт.

iай - август

вспучилась штукатурка и
облетела краска, имеются
высолы.

санитарное

удовл.

содержание
б. Технический этаж удовл .

7. Благоустройство
территории
отмостка

удовл .

бордюры

удовл .

урны

удовл .

скамейки

удовл.

ливневая
канализация

удовл .

приборы уличного

удовл .

Необходимо установить
решетки на водосборные
воронки на кровле.

освещения

8. Лифт
машинное

удовл .

помещение
кабины

удовл.

Выводы и предложение комиссии :
- Провести работы по текущему и капитальному ремонту общего имущества дома, указанные в
графе 3.
- сроки проведения работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества дома могут

быть определены после принятия решения собственниками помещений по видам и объемам
работ; о порядке финансирования ремонта и сроках возмещения расходов на него .
Подписи : председатель комиссии :

Котельников В .И .

Члены комиссии :

Цветков Н.В .
Гладышев А.Н.
Черных С . В .

Горохов Ю.Е.
Бахтеев В .А.
Сармин А.В .

r

Представитель проживающих :
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