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Ме;кведомственн€lя комиссия, утверждённм решениеllt Псковской городской lplbT от
З0.05.2012 года Ng 1З0 (в ред. решения Псковской городской.Щумы от 28.а2.20114, JФ 933) в
заместхтеля Главы
составе: председателя комиссии Ивановой Татьяны Леонидовны

-

комиссии Лукина Виюора
Администрации города Пскова,
Анатольевича - начальника УправлениrI по учету и распредедению rкилой плоцадr,
Алминистрации города Пскова, Быстровой Светланы Анатольевны- консультанта отде.ца,
заместителей председатеJI-ri

города Пскова,
жиjIищного фонла Управлсния городского хозяйства Администрации
секретаря комиссии Васильевой Ольги Борисовны - инженера }киJ-Iищного отдела
Управления по учету и распределению rкидой площади Адцсинистрации города Пскова, и
членоВ ко]чlиссии:

Зубовой Валентины Анатольевньт - Советника Главы города Пскова,
Мусаевой Марины Анатольевны - заместитеJц начаJIьника Уrrравления по учету ч,
расllределению жилой плоц{ади Администращии r,орода Пскова,

Индоковой

Тамарьт Васильевны -

за;ulеститеJul начальника Управления по

градостро ительной деятельно сти Администрации города Пскова,

Нагорновой Светлапы Ивановны - ГИП ОАО институт кПсковгр&кданпрOект),

Мясищевой Светланы Анатольевны

-

заместителя директора

по

производств},,

ГосударственЕого предприятия Псковской области кБюро технической инвентаризацииD,
],
Мишота Ната:ьи Павловны, _ за.чIестителя начальника санитарного надзора УФС
Роспотребнадзора по Псковской области (по согласованию), произвела обследовадие жиJIого
помещеЕия, располOженного по адресу: г. Псков, ул. Московскш, д. 6, находящегося на
техническом обслуживании УО ООО <Микрорайон N9 l 1).
Рассмотрев предъяЕленную док),ментацию, технический паспорт здания и прOведя
необходрл.vые уточнения на }tecTe по состоянию на 07.05.2014, ко]чIиссия устацовила
i,
следуюшее.

Трехэтажный жилой дом Nq б по ул. Московской 1960 года постройки, Покрытие
кровли из волнистьrх асбестоцементньIх JIистов, фylтдамент бутовый, ленто.тный, наружньте

стены кирпичные, перекрытия деревянные., цеЕтральное отопление, центральgое

водоенабжение, канаIизацид, природный газ.
flо данньrм ГП ПО кБТИ> обций процент износа дома на i988 гол составил 45 %;
:,
данные инвентаризации яа сегодняшний день
При визуа-пьноIч, ocl{oTpe установлено следующее: oTI\.IocTKa вокр),г здания частично
yтpatleнa, на сохранившейся части видны трещиЕы, ско.ты? I!,Iестами пороспа травой и мхом.
Щоколь оштукатуреннъiй, подвержен разрушениIо: трещины, сколы, следы сырости,
Наррtсные стены оштукатуреirы, наблюдаются 1рещины в штукатурном слое, разной
интенсивности и происхождения, видны следы протечек кровли с обрушением штукат,чрногослоя до кирпичной кладки, краска поблекла, облупилась. Балконы находятся в аварийном
состоянии; наблюдается частичriьтй скол бетоннъiх плит, обрушение защитного слоя !Iижней
части балконных пJIит до арматуры (apllaTypa проржавела), наружные сливные фарryки
утрачены. Необходим капитальный pelvloнT балконов, при невозможности вьIполнения
капитаJIьного ремонта требуется демонтаж ба-гtконо в.
Часть деревянных окон заменена }кильцами на окна из ПВХ профилей с двойным,
0стеклением, остаJIъкые деревянные оконные рамь], рассохлись, краска облупилась.
,.
Крыша BmIbMoBarI? покрытие кроцли нФ(Oдится в ЁIеуаовлетворительноI\.1 состоянии-

отсутствуют.

многочLIслеЕньiе про,гечки из-за поврежденных асбестоцемент}tых листов, оl,оловкl.i
дымовых труб разрушаются, в отдеJIьных местах наблюдаются дефеюы конькового
элемента. По всему перим9тру здания из-за протечек кровли происходит разрушен!lе

ШТУкатУрНогослоякарнизасрасЦространениеМпроТеЧекЕанарУжныестеЕы'чтопривоIит
водоотлива находится в
к намоканию и отслоению штукатурflого сJlоя. Система
конструкции
элементь1
неудовлетворитеJIьноý{ состоянии: прогЕили, частисtн0 уtрачены
_
элекгропровоlY.лl,
oтKpbiTajl
при осмотре помещений внутри: в подъездах
- металлическм гря3езащитнм
проводами; в талtбуро входа подъезда N 2

оголенньLмИ
требует заI\,!ены,
решетка леформирована,
мусором, Инrкенерные сети требуют
Чердачное помещение захла},IленО строительнЫм
замень1 фрагментов,
"u"rrоrоЙ
произведённого обследования )i(илого помещеi{,1

Заключенлtе: на основании

1,

оЦенкиеГосоотВеТствиятребоВаниlIм'предъяВляемымкх(иломУпоМещециюсОгласно.
помещени,I жилым помещеяие\,r,_жилого'
Положециtо },fs47 о,г zв,оt,jооог, <О признаниiI
многоквартирного дома аварийным 14
помещения fiепригодным дпя 11роживания и

принято решение о необходимости
подпежащи!{ сносу или реконструкции) комиссией
домч (*ро"л", фасад, балконы),
проведения капитаJIьного и косметического ремонта

о*о"rur"пrпый перечень работ опредsпить проектом,
выI1олнить ремонт электропроводки,управляющей организации реком9ндовано
Mycopai,
провести
уборку
труб, част!rчную ЗаI\4еНу иЕкеIIерньж сетей,
кu"и,альному
рsмонry/лемонтажу
вьшо_лненЙя
работ
чердачного по.лещ.r.r", так х(е до
"о
безопасuого прохода пюдей,
ба,тконов огородить *uarьla aorr", для обеспечения

ЗаJVеНу водосточньгх

мственной комиссии:
Т. Л. Иваяова
комиссии:
Заместитель цредседатеJuI межведомственной

В,А. Лукин
С. А. Быстрове
межведомственной комиссии:

о,Б. Васильева
Ч.теrrы мех(ведомствецqой комиссии:
ва

С.И, Нагорнова
,А. Мусаева

Т,В. Индюкова
Н.П, Мишота

с приэнавии
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помещения/
в том числе ýеимеilования
населеЕноr!О
пуЕкта
И УГLИЦЬI| номера доl"4а и квартиоь:)

МежведомствёЕяа,я комиссия, ЕаввачеЕвая
решепиgм Псковскч{
4-.ор9д.сýоlдуrrrы от 30.05.2012 года
городской ДYilrы от 28.02,20I
4. Л! 93З).
(

лd']'с

*.* ,,аз*.
власти, op,a*a

ЛЪ

130 (в пед. r:ешения Псковской

ельr:ой
ИспслнИтеJ'iьной власти субъекта ?ассийскаЙ

Федерации| органа местrого са}4оуправления, даtаI но\,1ер
реiле!{ия
о созьiве ко\оrссии\
составе председетеля: Ивановой Т. Л. заме,стителя Глары Администрации

здпrестителеti пDедFеддтеля копrиссии: Лукина В.А.

И ЧJ-I€ilоВ

- нГФлййiiТйавления

цо yчетy и

ксIм,СсИИ:

п9и учас2ии л})иглаiijенных экспеD"ов

и при!лашенното

ПО

РеЗУЛЬТаТаМ

собственника

РеССМСТРеНJiЫХ

помеiqения

или упслнсмоченiогс

ил,{ лиLiа

ДОК}4йеНТОВ

I9дни(Iеского паспOрта здаIIия
{приводится перечень

И

:|а оснсаании акта межзедомственнсй кс\мссиlt cocтeвj-jeНHo;o по
обследования,
результатам
компссшя считаец что неOбходипr0 проведение
кап"таль,rо.о и косIrr9ти"еско.о DenroнIa дома, Окончательный перечень работ ;п;едеjrнть

проекто]u.
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заключению:

:::..:::"едования помецения (в случае

n""l,opn эдания;
з] ::::::":*"й
б)
особое *""rr" -""Ji;r';ý;:;"rствен!.Iой

венной комиссии:
Т.Л.Иванова
межведомственной ко,vиссии
:

В.А. Лукин

€ЧГИр_ь

ме;кведомственной

члены межведомственной

С. А. Быстрова
комиссии;

о.Б.Васиlrьева
комиссии:

В.А.3убова
СлИ.Нагорнова

М.А.Мусаева
Т.В.Индюкова
Н.П.Мишота
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