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Акт
осмотра МКД Nb 11 по ул. Спортивная

г. Муром 29.08.2018г.

комиссия в составе:

Щиректор ООО <<Верба>> Егоркин В.А. - председатель комиссии
Гл. инженер Боровков А,А. - член комиссии
Инженер - энергетик Арсентьев С.Г. - член комиссии
Мастер Шоркин В.В, -член комиссии
Вед. СгlеLlиаJIист N4KY (М[униципальный жилишный фонд> - Торчин И.А.-

- член комиссии

Объект обслелования:

?-х этажное здание1 расположеFIное по адресу: Владимирская область, г.
N4ypoM, ул. Спортивная д. 1 l

обшестроите"ць ная часть :

ЗДание 1941 года постройки, имеет 2 эта>ка, подвал отсутствует, фундамеI{т
Jтенl,очный буr,овый. /{верные и оконные заполнения деревянные,
лестtIичныс марши леревянные, перекрытия деревянные, материал покрытия
КРОВJIИ - шtифер, стропильная система выполнена из дерева круглого сечения
(круг;rякО -250мм).
ГIланировка представJIяет собой помешlения коридорного типа, жилые
ПоМеIЦениЯ В коЛИчестВе 12 квар,гир комнатного типа расположеrIы по обе
стороны о1, коридора, IIа каждом этаже имеются Ilомещения мест обшего
поJ-]ьзования (кухн я - 2 ., cly - З; душеl]ые - 2, прачечная -- 1 )

Недос,гатки:
1. OTMocтKa находится в неу/Iовлетворительном состоянии, требует ремонта
- i00%;
2. Кров;lя в неуilовлеl,воритеJlьном состоя]jии, нарушена с,tатическая схема
опирания с],роIIиJIьных 1Iог
- мауэрJIат иN,Iеет многочисJIенные повреждения г}IиJIью, требует замены:
- коIIьковый гrрогон ,гакже поврехtдеIt гнилыо, требует замены;
- строtlиjlьtiые ноги ,гребуют 

усилеrIия и установки за,гяжек и подпоров с
опиранием I{a лсжень;



- кровельное покрытие (шифер) имеет многочисленные просветы, как поплоскости кровли, так и в местах примык ания к оголовкам и выходам накровлю, Нахлест шифера на разделку недостаточен (менее 12 см);- водосточная система отсутствует полностъю (разжелобки и водосточныетрубы);
- система снегозадержания и ограждения отсутствует;
- утепление чердачного перекрытия отсутствует более 8оуо,в местах, гдетеплоизоляция имеется крайне недостаточно (50 мм)

- оголовки вентиляционных труб обшиты оцинкованной ст€UIью, за которойкирпичная кладка вент. оголовок разрушена полностъю за плоскостьюкровли, из-за чего вентиляционные канzшы забиты битым кирпичом, чтопривело к полному нарушению вентиляциидома.

3. Внутренние инженерные сети

отопление: система отопления однотрубная с верхнимрозливом, частъ(40%) выполнена полипропиленовыми трубами, часть стсUIьными, наст€lJIъных трубопроводах многочисленные следы коррозии (требуетсязамена); изоляция трубопроводов отопления на чердаке недостаточнаяместами отсутствует полностью, запорные и отключающие устройстванеисправны .

циркуляционной лини ГВС на доме. Изоляция ,руо"7оЪТй"" aucотсутствует.

ту€Lлеты l и 2 этажа требуется ремонт сан,о;;;;ъ;Б;;;ffi;;
кУХнях_ TV2 петя\. п\/тттопY Tl,кухнях, TyzlJIeTaX, душевых.

Канализация: система кан'LJIизации (л_ежаки) расположена в подпольепомещений первого этажа, осмотрет, без вскрrr"" полов в помещениях непредоставляется возможным.

электроснабжение:

Ir'Д;ЭЛ 
е КТР О СН абЖение и схе м а эле ктриче ских коммуникаций мкд

Электроснабжение здания
Контур заземления есть.

осуществляется с ТПJ\b Ф.

состояние Врулцтамбур, подъезд): удовлетворительное., СчетчикМеркурий 2ЗО АРТ.03 СLiЧ М г.в.



Состояние распределительного шита 2(тамбур, полъезд):
неудовлетворительное. автоматические выключатели с истекшим ресурсом
работы.
Состояние линий электроснабжения жилых помещений:
Удовлетворительное, выполнено в кабельных канаJIах )за исключением
открытых распределительных коробок и сломанного ЩУР на жилое
помещение Jф10.
Состояние линий освещения мест общего пользования :

Неудовлетворительное. Открыты распределительные коробки, наличие
неизолированных проводов . На светильниках с лампами накаlrивания
отсутствуют защитные плафоны. В результате возгорания нарушено
электроснабжение плит на 1 этаже. В кухне на2 этаже розетка в
неудовлетворительном состоянии. Отсутствует светильник в коридоре на 2-м
этаже.
Наличие незаконных и безучетных подключений:
В МКД невозможно использовать учет на жилые помещениlI по счетчикам,
так как кухни, туалеты ,душевые и прачечные расположены вне жилых
помещений. Расчет по О.ЩIТУ также невозможен(приказ Минрегиона России
от29.|2.201 1 г.,N627 прил. 1 п.2а). Энергосбытом для расчета применяется
норматив на жилые помещения, но с учетом ОДПУ
Предложения по электроснабжению:

1 " Восстановить документацию на электроснабжение дома.
2. Произвести ремонт электропроводки.
3. Расчет за потребленную электроэнергию должен оплачиваться

полностью собственниками помещений, согласно действующего
законодательства.

Общие выводы:
Щом находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитzulьного

ремонта.

Подписи:

Председатель комиссии Егоркин В.;
члены комиссии:

Боровков А.

Арсентьев С,Г

Шоркин

щая организация
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Торчин И.А


