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Общие сведения по строению
1978
1. Год постройки
панель
2. Материал стен
5
З . Число этажей
имеется
4. Наличие подвала
нет
5. Наличие технического этажа

Комиссия в составе : председатель Котельников В. И.
члены комиссии : Пветков Н. В., Гладышев А. Н . Черных С. В.. Горохов Ю. Е.. Бахтеев В.А.,
представитель проживающих в доме ~
произвела обследование состояния дома и

инженерного оборудования

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Наименование
конструкций и
оборудования

Оценка
состояния

---- ----- - ~ -- - - -1
2 -_
1. Кровля
Р

Перечень недостатков ,
выявленных при осмотре

___ ____ _
_3

Решение о принятии мер
(капитальный , текущий
ремонт, выполняемый за
счет средств пользователя
помещений)
Объем

Сроки
исполнения

4

5

Отметка об
исполнении ,

6

удовл .
у

2. Фасад:
стены

удовл.

цоколь
балконы

удовл.
удовл.

Необходим частичный
ремонт межпанельнык
швов, подъезд 3Ч 4

коло
0,5 м . п.

май - август

i

З . Подъезды :

(косметическое
сос тояние
почтовые ящики

удовл.
удовл .

Требуется замена
почтовых ящиков в

60 шт.

по решению
собственников

Г

подъездах Ns 1-4 по

состоянию.
входные двери в

удовл.

подъезд
удовл .

1 входные двери
(тамбур)

окна

удовл.

лестничные марши

удовл.

вход в подъезд и
козырек над входом

удовл.

аншлаги

удовл .

4. Инженерное

оборудование :
I Отопление
элеваторный узел

удовл.

Требуется поверка или
замена:
- манометров
- термометров
Необходима чистка

6 шт
4 шт.
1 шт.

май — август
май — август
4ай - август

1 шт.

август

1 шт.

август

1 шт.

август

по смете

по решению
собственников

1 шт

август

грязевика
узел учета тепловой удовл .

Сдача в эксплуатацию

приборов учета:

энергии

- вычислитёль ЭСКО
МТР-О6 N~ 3468
- расходомер ЭСКО РВ0850 Ns 25419
- расходомер ЭСКО РВ0850 Ns 25431
Требуется поверка и
сдача в эксплуатацию

i

приборов учета:
- термопреобразователь

1

КТС-Б Ns 1613589

трубопроводы

удовл.

j запорная арматура

удовл .

тепловая изоляция
отопительные

удовл.
удовл.

Требуется ревизия
запорной арматуры
различного диаметра

4 шт.

май - август

~ГВС
удовл.

Требуется поверка или

2 шт.

май - август

по смете

по решению

замена манометров .
Требуется поверка и

сдача в эксплуатацию
приборов учета:

поверка
14. 09.2020

приборы МОП

узел учета ГВС

поверка
01. 10. 2021
поверка
01. 06.2022
поверка
01. О6. 2022

собственников

- расходомер ЭСКО РВ08- 1 шт.
50 Ns 25425
1 шт.
- термопреобразователь
КТС-Б Х2 1613593
Необходимо установить зо смете

август

термопреобразователь и

собственников

август

поверка
01. 11.2020
поверка
14.09.2020

по решению

расходомер на обратный

трубопровод
трубопроводы

удовл.

запорная арматура

удовл .

Требуется ревизия

12 шт

май - август

шт

май — август

запорной арматуры
различного диаметра

ХВС
узел учета

удовл .

Требуется поверка или

замена манометров .
Требуется поверка и сдача о смете
в эксплуатацию прибора
учета:
1 шт.
- расходомер ЭСКО
РВ08-50 Ns 25398

трубопроводы

удовл.

запорная арматура

удовл .

Требуется ревизия

12 шт.

по решению
собственников
август

май - август

запорной арматуры
различного диаметра
Кансгчизация

трубопроводы

удовл.

Электроснабжение

электропроводка
светильники

удовл.

выключатели

удовл.

вводное

удовл.

распределительное

Плановое техническое

по графику

обслуживание .

устройство (ВРУ)
этажные щиты

удовл.

Вентиляция

Плановое техническое
обслуживание .
Необходим ремонт
щитов в подъездах Х 2-4
Плановое обследование

5. Подвал

санитарное
с остояние
6.Благоустройство
территории
отмостка

удовл.

бордюры

удовл.

удовл.

по графику
11 шт.

по решению
собственников
по графику

поверка
01. 11.2020

урны
скамейки
ливневая

удовл.
удовл.
удовл.

канализация
приборы уличного
освещения

I удовл .

Выводы и предложение комиссии :
- Провести
работы по текущему и капитальному ремонту общего имущества дома, указанные в графе З .
- 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 него .
Подписи : председатель комиссии :

Котельников В.И .

Члены комиссии :

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

Горохов Ю. Е.

Бахтеев В.А.
Тимушев А.А.
Представитель проживающих :

К"

