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1. Год постройки
2. Материал стен
3. Число этажей
4. Наличие подвала
5. Наличие технического этажа

Общие сведении по строению
2007
кирпич
10
имеется
нет

Комиссия в составе : председатель Котельников В. И.
члены комиссии : Цветков Н. В., Гладышев А. Н., Черных С. В., Горохов Ю. Е., Сармин А . В.
представитель проживающих в доме
произвела обследование состояния дома и го женерного оборудования
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования
Наименование
коне трукций и

оборудования
1

Оценка
Перечень недостатков , выявленных при
состояния

Объем

Примечание

4

5

осмотре

2

З

1. Кровля

удовл.

0,5 м . п.
Свес кровли над лоджией подъезда
М22, состоронысквера, деформирован .

2. Фасад:

удовл.

Намокание и разрушение
облицовочного кирпича возле входа в
подъезд М 1 на уровне перекрытия
между первьпи и вторьпк этажами .

около
1 м2

стены

удовл.

цоколь

неудовл.

На цоколе имеются многочисленные
следы отслоения штукатурки и краски
по всему периметру здания .
Со стороны сквера на цоколе имеются
надписи.

весь
цоколь

Балконы (лоджии)

. около
10 м2

удовл.

3. Подъезды : .

~

косметическое
состояние

удовл.

п очтовые ящики

удовл.

(входные

двери в

удовл .

подъезд
входные двери
(тамбур)

удовл.

окна

удовл.

Трещины с раскрытием до 15 мм. со
стороны лестничных маршей на 7, 8, 9
этажах подъезда М 2.

по факту

лестничные марши

удовл.

вход в подъезд и
козырек над входом

удовл .

аншлаги

уДОВл .

Запасной вход в нежилое помещение
(магазин «Красное и Белое») со
стороны ул. Уборевича не имеет
отделки и разрушается .

1 шт

4. Инженерное
оборудование :
Отопление

Индивидуальное отопление

ГВС

Индивидуальное ГВС

ХВС
узел учета ХВС

неудовл.

Прибор учета демонтирован .
1 шт.
Манометры требуется заменить .
3 шт.
Труба байпаса покрыта коррозией .
Фильтр грубой очистки отключен и не
обслуживалия.

трубопроводы

удовл.

Доступ к некоторым стоякам
ограничен, проходит через помещения .
Врезка ХВС для нежилых помещений
сделана на вводе без зanорной
арматуры и прибора учета.

в целом
удовл .

Задорная арматура на узле учета и на
повысительной насосной станции не
ревизировалась и не обслуживалась,
покрыта коррозией .
Необходимо провести ревизию
зanорной арматуры различного
диаметра.

'

запорная арматура

повысительная
насосная станция

неудовл.

13 шт

24 шт.

Из трех насосов работают только два,
на выходе одного из насосов
демонтирован обратный клапан и
зanорная арматура, выход заглушен.
Давление воды на выходе насосной
станции составляет 3,6 Мпа.
Требуется проведение технического
обслуживания и наладка насосного

оборудования.
Канализация
трубопроводы

удовл.

Электроснабжение

Доступ к некоторым выводам
канализации ограничен, проходит через
помещения.
Течь в раструбнык соединениях в
подвале, в районе подъезда М 2.
Рекомендуется использовать для
уличного освещения датчики
освещенности, для освещения мест
общего пользования датчики движения .

электропроводка

удовл.

светильники

удовл.

Отсутствуют плафоны на

12 шт.

светильниках в подъездах.

•

Требуется замена керамических
патронов в светильниках .
Рекомендуется замена ламп
накаливания в светильниках на
светодиодные .

б шт.
30 шт.

выключатели

удовл .

вводное
распределительное
устройство (ВРУ)

удовл.

этажные щиты

удовл .

Вентш1яция *

удовл. ;'

2 шт.
Помещения ВРУ не оснащены
средствами пожаротушения, средствами
защиты от поражения электрическим
током, предупреждающими табличками

Требуется плановое поквартирное

обследование.
5. Подвал :

санитарное

Вход в подвал нежилого помещения со
стороны двора захламлен, парапет не
имеет защитного покрытия .
7 шт.
Поликарбонат на приямках
подвальных окон со стороны улицы
Уборевича исписан, потрескавшийся и
имеет пробоины .

удовл.

содержание
б. Благоустройство
территории:
отмостка

в целом
удовл .

Столбы со створками ворот на въезде
во двор наклонились .

2 шт.

Со стороны сквера имеется место
проседания отмостки с обратным

около
2 м2

уклоном.
Имеются многочисленные места
нарушения примьпсаний отмостки к
цоколю по всему периметру здания .
бордюры

удовл .

урны

удовл.

Нет.

скамейки

удовл .

Нет.

ливневая
канализация

удовл.

уличное освещение

удовл .

Просел бордюр и тротуар в районе
подъезда Ns З .

коло
3 м. п.

Организованный водосток, кроме
кровли над лоджиями .

5. Лифт

машинное
помещение

удовл .

кабины.

удовл.

Выводы и предложение комиссии :
- в целом состояние строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирного
дома по ул. Красноармейская пл. д. 7 удовлетворительное ;
- работы по устранению выявленных недостатко рекомендуется планировать в рамках
подготовки дома к эксплуатации в осенне-зимнем плоде 2020 — 2021 годов.
Подписи : председатель комиссии :

Котельнинов В.И.

Члены комиссии :

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

Горохов Ю.Е.
Сармин А. В.
Представитель проживающих :
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