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

Общие сведения по строению
2015
кирпич
3
имеется
нет
'

Комиссия в составе : председатель Котельников В. И.
члены комиссии : Цветков Н. В., ГладышевА . Н., Горохор Ю. Е:, Черных С. В., Бахтеев В.А.,
Пибвовин А. Н.
представитель проживающих в доме
произвела обследование состояния дома и его инженерного оборудования
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Наименование

конструкций и
оборудования

Оценка

состояния

Решение о принятии мер
(капитальный, текущий
ремонт, выполняемый за
Перечень недостатков, счет средств пользователя
помещений)
выявленных при осмотре
Сроки
Объем

исполнения

1
1. Кровля

2
неудовл.

3

4

Необходим капитальный по смете

ремонт по техническому
состоянию.
2. Фасад :

удовл.

стены

удовл .

5
по решению

собственников

м. п.

iай - август

В подъезде Х 1 отбита
краска на 2-м и 3-м
этажах .

коло
6 м2

iай - август

Нет домофонов или
других запирающих

2 шт.

Между стеной дома и

стеной пристройки для
входа в подвал трещина.

цоколь

удовл.

З . Подъезды :
косметическое
состояние

удовл .

почтовые ящики

удовл .

входные двери в
подъезд

удовл.

устройств .
Двери не утеплены.

по решению
собственников

Отметка об
исполнении

входные двери
(тамбур)

удовл.

окна

удовл.

лестничные марши

удовл.

вход в подъезд и
козырек над входом

удовл.

аншлаги

удовл.

4. Инженерное

оборудование :
Отопление

Индивидуальное отопление
Не предусмотрены

Отопительные
приборы МОП

ГВС

Индивидуальное приготовление

ХВС
узел учета ХВС

неудовл.

Требуется поверка и
сдача в эксплуатацию ,
прибора учета (паспорт

1 шт

по решению
собственников

коло
3 м. п.

май - август

отсутствует).
трубопроводы

удовл.

Необходимо покрасить
трубы узла учета и
байпаса.

запорная арматура

удовл.

Требуется ревизия
запорной арматуры
различного диаметра .

12 шт.

май

Канализация
трубопроводы

удовл.

май - август

Не выдержан постоянный

угол уклона
канализационного
выпуска в подвале .

Электроснабжение

электропроводка

удовл.

светильники

удовл.

В подъезде М 1 нет

2 шт.

май - август

шт

май - август

светильников на
площадках 2-ги и 3-го
этажей .
В подвале отсутствуют

светильники .
выключатели

удовл .

Освещение мест общего

пользования включается

юо смете

по решению

собственников

вручную, без применения
датчиков движения.
вводное
распределительное

удовл .

устройство

Помещение ВРУ не
закрыто на замок,

не укомплектовано
диэлектрическими
ковриками ,

диэлектрическими
перчатками, плакатами и

средствами
пожаротушения .
этажные щиты

удовл.

iай - август

Вентиляция

удовл .

5. Подвал :

удовл .

санитарное

удовл .

состояние

Имеется бытовой мусор

и следы последствий от
порыва канализации

6.Благоустройство
территории :
отмостка

удовл .

бордюры

удовл .

урны
скамейки
ливневая
канализация

удовл.
удовл.
удовл.

уличное освещение

удовл .

по графику

Плановое обследование

около

май - август

1 м3

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 расходом .ца него .
Подписи : председатель г ёмиссии :

Котельников В.И.

Члены комиссии :

Цветков Н.В.
Гладышев А. Н.

Горохов Ю.Е.
'Черных С . В .
Б~хтеев

В.А.

Дубровин А.Н.
Представитель проживающих :

