
Технического состояния общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, об установлении факта проведения 

капитального ремонта, расположенном 
на территории администрации 

МО « Петропавловское» СП 2021 г.

В соответствии со статьей 180 ЖК Российской Федерации, комиссия в 
составе: Глава МО СП «Петропавловское» Начальник ХТО СП 
«Петропавловское», Инженер сметчик МКУ ХТО АМО «Джидинский район» 
Произвели осмотр технического состояния многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Республика Бурятия Джидинский 
район, с. Петропавловка, ул. Свердлова дом № 46.

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Серия тип постройки: жилой, двухэтажный, брусовой дом
2. Год постройки: 1965
3. Степень износа по данным Бюро технической инвентаризации : 55%
6. Степень фактического износа 55%
7. Год последнего капитального ремонта: кап. ремонт 2018 год
7.1. В том числе по видам работ (указать вид): капитальный ремонт кровли
8. Дата первой приватизации помещения в многоквартирном доме:---
9. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу (если имеется): —
10. Количество этажей: 2
11. Наличие подвала: —
12. Наличие цокольного этажа: —
13. Наличие мансарды: —
14. Наличие мезонина: —
15. Количество квартир: 4
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего 
Имущества: —
17. Строительный объем куб. м.:---- .
18. Общая площадь здания 211,70 кв.м.

- жилых помещений (общая площадь квартир) кв. м. 146, 76 кв.м.
19. Количество лестниц - 4 шт.



II. Техническое состояние многоквартирного дома

№

п/п

Наименование 
конструктивных 
элементов

Описание элементов (материал 
конструкция или система, отделка и 
прочее), требующие ремонта

техническое состояние
конструктивных элементов

1 Фундамент Ленточный, неудовлетворительное, 
требуется ремонт

2 Стены Кирпичный неудовлетворительное, 

требуется ремонт

3 Крыша Скатная Работоспособное

4 Перегородки Кирпичные неудовлетворительное, 

требуется ремонт

5 Перекрытия 
чердачные - 
междуэтажные -

Монолитные
неудовлетворительное

б Подъезды (1) Требуется косметический ремонт. неудовлетворительное

6 Фасад Ленточная неудовлетворительное

7 Система 
водоснабжения

Центральное система неудовлетворительное

требуют замены

8 Система отопления Отсутствует -

9 Система канализации Центральная система неудовлетворительное

10 Система 
электроснабжения

Проведен капитальный ремонт Работоспособное

11 двери, окна, в местах 
общего пользования

Окна деревянные, дверь из железо Работоспособное

12 Полы в местах 
общего пользования

деревянные, досчатые неудовлетворительное

13 Водосточная система ——

14 лестницы деревянные неудовлетворительное, 

требуют ремонта

15 Подвальное 
помещение

отсутствует —



2. Заключение:
В результате осмотра комиссией принято решение о необходимости 

проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, по виду работ в 
следующем объеме.
Ремонт лестницы
Ремонт полов в местах общего пользования
Ремонт Система канализации
Ремонт Система водоснабжения
Ремонт фундамента
Ремонт или замена фасада
Ремонт подъезда
Утепление чердака
Ремонт перегородок
Ремонт стен
Ремонт фундамента

Подписи членов комиссии:

Глава МО СП «Петропавловское» ^7с7Игумнов В.Г. 

Начальник ХТО СП «Петропавловское» .Ут»-.. .--г Брикова Н.А. 

Ведущий специалист отдела ЖКХ, архитектуры, Бадмаев Д.Д.
строительства АМО «Джидинский район» / '


