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Введение
1.1. Общие данные.
Заказчик: ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2»
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Центр

Экспертизы и

Оценки».
Договор: № 58/12 от 26 ноября 2012г.
Объект экспертизы: помещения жилого дома, расположенного

по адресу: г.

Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 1.
1.2. Техническое задание.
Цель обследования:
1. Визуальное обследование технического состояния помещений жилого дома,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 1, с определением и
указанием существующих дефектов и деформаций.
2. Определить, соответствуют ли обследуемые помещения объекта требованиям
договора по обслуживанию дома обслуживающей компанией.
3. При выявлении нарушений условий договора, произвести документирование
нарушений.
1.3. Сведения о специалистах.
Техническое обследование выполнил специалист ООО «Центр Экспертизы и
Оценки»:
Шевелева Е.А. - специалист отдела строительного консалтинга ООО «Центр
Экспертизы и Оценки», образование высшее строительное, квалификация инженер по
специальности «Экспертиза и Управление Недвижимостью», стаж работы 3 года.
1.4. Сведения о приборах и инструментах, использованных при

выполнении обследования.
•

Цифровая фотокамера Nikon CoolPix 1.21 №44091792;

•

Рулетка металлическая с ценой деления 1 мм;

•

Линейка металлическая 15см ЛМ ГОСТ 427-75;
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•

Рулетка лазерная Leica DISTO A5;

1.5
Для

Документы, предоставленные для проведения обследования

проведения

строительно-технического

обследования

заказчиком

были

предоставлены следующие документы:
- договор № 010-ШАБ10/2 на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию)
жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 1.

2. Термины и определения
Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических
значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние,
пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность
их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Оценка технического состояния - установление степени повреждения и
категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений
в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых
признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным
документом.
Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом,
осуществляемая

в

соответствии

с

предусмотренными

в

нормах

или

проекте

технологическими или бытовыми условиями.
Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, объемнопланировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик
здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.
Капитальное строительство — строительство любых объектов, для возведения
которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству
заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке
инженерных коммуникаций.
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3. Этапы проведения обследований и состав работ
3.1. Обследование проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:
- подготовка к проведению обследования;
- предварительное (визуальное) обследование;
- детальное (инструментальное) обследование.
3.2. Состав работ и последовательность действий по обследованию на каждом
этапе включают:
Подготовительные работы:
- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и
конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий:
- подбор и анализ проектно-технической документации;
- составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от
заказчика технического задания. Техническое задание утверждается заказчиком,
согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией разработчиком проекта задания.
Предварительное (визуальное) обследование:
- сплошное визуальное обследование с необходимыми замерами и фиксацией;
- фотофиксация дефектов.
Детальное (инструментальное) обследование:
- работы по обмеру необходимых геометрических параметров, в том числе с
применением геодезических приборов;
- составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с
выводами по результатам обследования;
- разработка рекомендаций.
Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу
обследования в зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и
задач, определенных техническим заданием.
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4. Нормативная документация
При проведении обследования использована следующая документация:
1. ГОСТ Р 51617-2000 жилищно-коммунальные услуги.
2. Договор №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г.
3.

Постановление Государственного Комитета Р.Ф по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170 г. Москва.
4.

Правила

пожарной

безопасности

в

Российской

Федерации

–

ППБ

01-93

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу МВД РФ от 14 декабря 1993г. № 536.

Результаты обследования
5.1. Визуальное обследование
Техническое

обследование

жилого

дома

общей

площадью

47000

м²,

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка д.10, корпус 1, было произведено
26 ноября 2012 г., в светлое время суток с 11 часов 00 мин до 15 часов 30 мин.
Настоящее обследование проводились путем визуального освидетельствования,
выполнения обмеров и инструментального обследования объекта (локально).
Визуальное и инструментальное обследование выполнено на предмет
установления соответствия качества обслуживания помещений жилого дома
требованиям договора по обслуживанию дома и требованиям нормативной
документации.
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5.2. АКТ ОСМОТРА.
Дата осмотра: 26 ноября 2012 г. Время осмотра: 11 часов 00 минут
Место осмотра: г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 1.
Основания для проведения обследования: договор № 58/2 от 26 ноября 2012г.

ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ УСТАНОВЛЕНО:
5.2.1. Дом переменной этажности 18-14-18-14-18, построенный в 2006 году по
индивидуальному проекту, общей площадью 47 000 м².

5.2.2. Канализационная насосная станция (КНС-3,КНС-4) В4
Отсутствует крышка на баке, запах канализационных стоков по всей территории
паркинга.

.
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5.2.3. Территория подземного паркинга

Стыки канализационных труб не герметичны, протечка конденсата паров
канализационных стоков на светильники в 4-х местах и на парковочное место А219,
отчетливый запах канализационных сток на всей территории паркинга, светильники не
исправны.
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5.2.4. Оголенные провода светильников в непосредственной близости от датчиков
системы пожаротушения в 4-х местах.

5.2.5. Освещение
Неисправность и отсутствие освещения на территории паркинга, в подъездах, на
этажах, повсеместно. Не производится обслуживание (чистка рассеивателей) рабочих
светильников.
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5.2.6. Центральный тепловой пункт (ЦТП)

А) ГВС 2-ой ступени 2-ой зоны - нормальная работа системы горячего
водоснабжения при температуре входа (+83 °С), выхода (+50 °С);
В) ГВС 1-ой ступени 2-ой зоны -

неисправная

работа системы горячего

водоснабжения при температуре входа (+50 °С), выхода (+44 °С);
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А)

В)
5.2.7. Отсутствует крышка циркуляционного насоса, выполняющая функции

регулятора скорости подачи воды.

Наличие крышки

Отсутствие крышки

5.2.8. Технический этаж
А) Складирование строительных материалов и строительных отходов в не
предназначенном для этого месте.
В)

Не

закрыты

дверцы

электрощитовых

электрооборудования.

А)

В)
11

ящиков,

внутри

запыление
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5.2.9. Вентиляционная камера №5.
А)

Дифманометр (датчик измерения перепада давления) не работает, залит

битумом.
В) В вентиляционной шахте наличие технического мусора.

А)

В)

5.2.10.Кровля
А) крыша 1-ого подъезда - не горят габаритные фонари (4 шт.);
В) крыша 3-его подъезда - разбит габаритный фонарь (1 шт.);
С) крыша 5-ого подъезда - не горят габаритные фонари (4 шт.);

А)

В)
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С)

6. Исследование нормативных документов и договора № 010-ШАБ10/2.
На основании проведённого визуально-инструментального технического
обследования жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка,
д.10, корпус 1, установлено следующее:

6.1.

В помещении канализационной насосной станции (КНС-3, КНС-4) В4

отсутствует крышка на баке с канализационными стоками, отчетливый запах стоков по
всей территории паркинга. Работы (услуги) по технической эксплуатации, текущему
ремонту, профилактике системы канализации не выполнены.
Договор №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г.
п. 1.3.1 требования: Исполнитель обязан оказывать услуги по технической
эксплуатации (обслуживанию) внутренних инженерных систем, в том числе
системы канализации.
п. 1.3.3 требования: Исполнитель обязан выполнять текущий ремонт
инженерных систем в целях восстановления их функциональных возможностей.
п. 2.1.1 требования: Исполнитель обязан содержать здание, его инженерные
системы, помещения, территорию, в соответствии с действующими правилами и
нормами эксплуатации, техническим требованиям по эксплуатации, регламентному
обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок.
п.

2.1.2

требования:

Исполнитель

обязан

обеспечить

техническую

эксплуатацию, профилактику и текущий ремонт инженерных систем согласно
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указаниям предприятий-изготовителей, используя при этом установленные этими
предприятиями комплектующие изделия и расходные материалы.
ГОСТ

Р

51617-2000

п.4.14

[17]

Жилищно-коммунальные услуги.

Общие

технические условия и требования. Правила технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утверждены приказом
Госстроя России от 30 декабря 1999г.
п.6.11 Настоящие правила распространяются на насосные станции

систем

водоснабжения и канализации коммунального хозяйства. Выполнение правил имеет
целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию насосных
станций и содержание их в исправном состоянии.
п. 4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги
конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.
В данном случае

установлено нарушение требования ГОСТ Р 51617-2000

Жилищно-коммунальные услуги, пункты п. 4.1, п.4.14 [17]п. 6.11, и требования п. 1.3.1,п.
1.3.3,п. 2.1.1, п.2.1.2. договора №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г. не выполняются.
6.2. На территории подземного паркинга протечка канализационных стоков из
стыков труб на светильники. Светильники грязные, в нерабочем состоянии, в 4-х местах
находятся в разобранном состоянии с оголенными проводами под напряжением в
непосредственной близости от датчиков системы пожаротушения. Есть угроза
возникновения пожара, что является грубейшим нарушением противопожарной
безопасности. Из смонтированных в паркинге светильников в количестве 469 штук, не
работают 268 светильников. Согласно проекту и при визуальном осмотре каждый
светильник комплектуется 2 (двумя) лампами мощностью W=36ВТ. Соответственно не
работают и подлежат замене лампы в количестве 536 штук.
Работы (услуги) по технической эксплуатации, текущему ремонту, профилактике
системы

трубопровода

канализации,

электрооборудования

Выявлены нарушения противопожарной безопасности.
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Договор №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г.
п. 1.3.1 требования: Исполнитель обязан оказывать услуги по технической
эксплуатации (обслуживанию) внутренних инженерных систем, в том числе
системы канализации и системы электрооборудования.
п. 1.3.3 требования: Исполнитель обязан выполнять текущий ремонт
инженерных систем в целях восстановления их функциональных возможностей.
п. 2.1.1 требования: Исполнитель обязан содержать Здание, его инженерные
системы, помещения, территорию, в соответствии с действующими правилами и
нормами эксплуатации, техническим требованиям по эксплуатации, регламентному
обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок.
Приложение п. 1.1 требования: Сантехник обязан выполнять осмотр на
соответствие требованиям ТО: трубопроводов, запорной арматуры, соединительных
узлов систем ГВС, ХВС, отопления, канализации. Сантехник обязан выполнять
ремонт: трубопроводов (устранять течи в резьбовых и фланцевых соединениях,
сальниках)
Приложение п. 1.3 требования:
соответствие

требованиям

Электрик обязан выполнять осмотр на

ТО:

электросетей,

электроарматуры,

электрооборудования (светильники, выключатели, розетки, распределительные
коробки, автоматы) во всех помещениях общего пользования здания. Электрик
обязан

выполнять

ремонт:

креплений

наружной

проводки,

розеток

и

выключателей, светильников, соединений проводов. Электрик обязан выполнять
замену: электроламп, розеток, светильников.
Правила пожарной безопасности (ППБ) в Российской Федерации – ППБ 01-93
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу МВД РФ от 14 декабря 1993г. № 536,

п. 1.4.4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятийизготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с
инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией.
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ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические
условия и требования,
п. 4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги
конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.
п. 4.5 требования: При оказании услуг внутридомового освещения

мест

общего пользования должны применятся светильники в безопасном исполнении.
п. 4.14.5 требования: Канализационные трубопроводы, фасонные части,
стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении
до 0.1 МПа.
п.

требования:

5.1

Жилищно-коммунальные

услуги

и

условия

их

предоставления должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества
потребителей, окружающей природной среды.
п. 5.2

При предоставлении услуг исполнители должны соблюдать следующие

требования:
- электробезопасности - по [26], [27]
Постановление Государственного Комитета Р.Ф по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170 г. Москва.
п. 5.6.2 Организации по обслуживанию жилищного фонда должны
обеспечивать эксплуатацию:
Осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и
автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные
на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых
холлах, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и
встроенных в здания помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию
жилого фонда.
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Осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и
светильников.

ГОСТ Р 51617-2000 Приложение В.

Сроки устранения

неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах.
Вид неисправности

Срок устранения
недостатков, не более

8.6 Неисправности системы освещения общедомовых
помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных
ламп, выключателей и конструктивных элементов
светильников)

1 суток

В данном случае установлено нарушение требования ГОСТ Р 51617-2000
Жилищно-коммунальные услуги, п.4.1, п.4.13.3, приложение В, постановление Гос. Ком.
Р.Ф. п. 5.6.2

и пункты 1.3.1, 1.3.3, 2.1.1., приложение п. 1.3. договора №010-ШАБ10/2

от 30 мая 2011г. не выполняются. Нарушение требования ППБ 01-93 ПРИЛОЖЕНИЕ 1,
№536 не выполняются.
6.3. В помещениях подъездов, на этажах,

частичное или полное отсутствие

освещения, неисправность светильников. На крыше жилого комплекса 1-ого и 5-ого
подъезда

габаритные

огни

в

нерабочем

состоянии.

Из

общего

количества

смонтированных светильников в поэтажных холлах и лифтовых холлах пяти подъездов
в количестве 998 штук, не работают 249 светильников.

Согласно проекту и при

визуальном осмотре каждый светильник укомплектован 2 (двумя) лампами мощностью
W=18ВТ. Соответственно не работают и подлежат замене лампы в количестве 498 штук.
Обслуживание и ремонт электроосветительных приборов не производится. Не
проводится чистка от (пыли, пятен) рассеивателей рабочих светильников. Работы
(услуги)

по

технической

эксплуатации,

текущему

ремонту,

профилактике

электрооборудования не выполнены.
Договор №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г.
п. 1.3.1 требования: Исполнитель обязан оказывать услуги по технической
эксплуатации (обслуживанию) внутренних инженерных систем, в том числе
системы электрооборудования.
п. 1.3.3 требования: Исполнитель обязан выполнять текущий ремонт
инженерных систем в целях восстановления их функциональных возможностей.
п. 2.1.1 требования: Исполнитель обязан содержать Здание, его инженерные
системы, помещения, территорию, в соответствии с действующими правилами и
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нормами эксплуатации, техническим требованиям по эксплуатации, регламентному
обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок.
Приложение п. 1.3 требования:
соответствие

требованиям

Электрик обязан выполнять осмотр на

ТО:

электросетей,

электроарматуры,

электрооборудования (светильники, выключатели, розетки, распределительные
коробки, автоматы) во всех помещениях общего пользования здания. Электрик
обязан

выполнять

ремонт:

креплений

наружной

проводки,

розеток

и

выключателей, светильников, соединений проводов. Электрик обязан выполнять
замену: электроламп, розеток, светильников.
ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия
и требования
п. 4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги
конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.
Постановление Государственного Комитета Р.Ф по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170 г. Москва.
п. 5.6.2 Организации по обслуживанию жилищного фонда должны
обеспечивать эксплуатацию:
Осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и
автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные
на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых
холлах, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и
встроенных в здания помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию
жилого фонда. Осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и
светильников.
ГОСТ Р 51617-2000

Приложение В.

Сроки устранения неисправностей в

жилых домах, коммунальных гостиницах.
Вид неисправности

Срок устранения
недостатков, не более

8.6 Неисправности системы освещения общедомовых
помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных
ламп, выключателей и конструктивных элементов
светильников)
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п. 4.13.3 требования: число светильников наружного освещения должно быть не
менее 90% от числа установленных в соответствии с [16] ( указания по
эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских
населенных пунктов, утвержденные приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая
1998 г. № 120).
В данном случае установлено нарушение требования ГОСТ Р 51617-2000 Жилищнокоммунальные услуги п.4.1, п.4.13.3, приложение В, постановление Гос. Ком. Р.Ф. п. 5.6.2
и пункты 1.3.1, 1.3.3, 2.1.1., приложение п. 1.3. договора №010-ШАБ10/2 от 30 мая
2011г. не выполняются.
6.4 В помещении центрального теплового пункта (ЦТП)
ой зоны – неисправная работа

ГВС 1-ой ступени

2-

системы горячего водоснабжения (показания

температурного датчика на входе +50 °С, на выходе +44 °С). Отсутствует крышка,
циркуляционного насоса, которая является регулятором скорости подачи воды. Агрегат
подсоединен напрямую и работает в максимальном режиме. Работы (услуги) по
технической эксплуатации, текущему ремонту, профилактике системы горячего
водоснабжения, электрооборудования не ведутся.
Договор №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г.
п. 1.3.1 требования: Исполнитель обязан оказывать услуги по технической
эксплуатации (обслуживанию) внутренних инженерных систем, в том числе
системы электрооборудования и горячего водоснабжения.
п. 1.3.3 требования: Исполнитель обязан выполнять текущий ремонт
инженерных систем в целях восстановления их функциональных возможностей.
п. 2.1.1 требования: Исполнитель обязан содержать Здание, его инженерные
системы, помещения, территорию, в соответствии с действующими правилами и
нормами эксплуатации, техническим требованиям по эксплуатации, регламентному
обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок.
Приложение п. 1.3 требования:
соответствие

требованиям

Электрик обязан выполнять осмотр на

ТО:

электросетей,

электрооборудования.
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ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические
условия и требования
п. 4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги
конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.
п. 4.16.3

требования: Температура горячей воды в точках водоразбора у

потребителей должна быть от +50 °С до +75 °С.
п. 4.12.5 требования: При эксплуатации внутридомовых электротехнических
сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования, водопроводных и
канализационных

систем,

отопительного

оборудования,

арматуры

и

сетей

отопления и горячего водоснабжения должна быть обеспечена техническая и
информационная совместимость оборудования и приборов с соответсвующими
наружными системами.
В данном случае установлено нарушение требования ГОСТ Р 51617-2000
Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия п. 4.1, п. 4.16.3, п. 4.12.5 и
требования п. 1.3.1, п. 1.3.3 , п. 2.1.1, Приложение п. 1.3 договора №010-ШАБ10/2 от 30
мая 2011г.
6.5. На техническом этаже складируются строительные материалы и строительные
отходы, не закрыты дверцы электро-щитовых ящиков, внутри ящиков запыление
электрооборудования, что сказывается на качестве работы и сроке эксплуатации
электрооборудования. Работы (услуги) по технической эксплуатации, профилактике
электрооборудования, уборке в техническом помещении не проводятся.
Договор №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г.
п. 1.3.1 требования: Исполнитель обязан оказывать услуги по технической
эксплуатации (обслуживанию) внутренних инженерных систем, в том числе
системы электрооборудования.
п. 1.3.3 требования: Исполнитель обязан выполнять текущий ремонт
инженерных систем в целях восстановления их функциональных возможностей.
п. 2.1.1 требования: Исполнитель обязан содержать Здание, его инженерные
системы, помещения, территорию, в соответствии с действующими правилами и
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нормами эксплуатации, техническим требованиям по эксплуатации, регламентному
обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок.
Приложение п. 1.3 требования:
соответствие

требованиям

Электрик обязан выполнять осмотр на

ТО:

(электросетей,

электроарматуры,

распределительных коробок) электрооборудования.
ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические
условия и требования .
п. 4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги
конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.
В данном случае установлено нарушение требования ГОСТ Р 51617-2000
Жилищно-коммунальные услуги. п.4.1 и пункты 1.3.1, 1.3.3, 2.1.1., приложение п. 1.3.
договора №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г. не выполняются.
6.6 В вентиляционной камере не работает

дифманометр (датчик измерения

перепада давления), залит битумом. В вентиляционной шахте наличие технического
мусора.

Работы

(услуги)

по

технической

эксплуатации,

профилактике

электрооборудования, чистке вентиляционной системы не проводятся.
Договор №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г.
п. 1.3.1 требования: Исполнитель обязан оказывать услуги по технической
эксплуатации (обслуживанию) внутренних инженерных систем, в том числе
системы электрооборудования и системы вентиляции.
п. 1.3.3 требования: Исполнитель обязан выполнять текущий ремонт
инженерных систем в целях восстановления их функциональных возможностей.
п. 2.1.1 требования: Исполнитель обязан содержать Здание, его инженерные
системы, помещения, территорию, в соответствии с действующими правилами и
нормами эксплуатации, техническим требованиям по эксплуатации, регламентному
обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок.
Приложение п. 1.3 требования:
соответствие

требованиям

Электрик обязан выполнять осмотр на

ТО:

(электросетей,

распределительных коробок) электрооборудования.
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Приложение п. 1.5 требования: Слесарь по обслуживанию вентоборудования
обязан

выполнять

проверку:

работоспособности

приводов

и

заслонок,

работоспособности насосов и клапанов, осуществлять их замену или ремонт.
Выполнять

прочистку:

заслонок,

воздушных

фильтров,

защитных

сеток,

калориферов приточных устройств.
ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические
условия и требования.
п. 4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги
конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.
В данном случае установлено нарушение требования ГОСТ Р 51617-2000 Жилищнокоммунальные услуги п.4.1 и пункты 1.3.1, 1.3.3, 2.1.1., приложение п. 1.3., приложение п.
1.5 договора №010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г. не выполняются.

7. ВЫВОДЫ
На основании проведённого визуально-инструментального технического обследования
жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 1,
можно сделать следующие выводы:
1. Помещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка
д.10, корпус 1, имеют существенные дефекты и эксплуатируются с отклонениями от
требований нормативных документов.
2. Техническое состояние обследуемых помещений жилого дома не соответствуют
требованиям договора № 010-ШАБ10/2 от 30 мая 2011г. на обслуживание жилого дома в
части п.п. 1.3.1, 1.3.3, 2.1.1 Договора, п.п. 1.1, 1.3, 1.5. Приложений к Договору и ГОСТу
51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия и требования.
3. Отклонение от требований Постановления Государственного Комитета Р.Ф по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170 г.
Москва и правил пожарной безопасности в Российской Федерации – ППБ 01-93
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу МВД РФ от 14 декабря 1993г. № 536.
Эксперт ООО «Центр Экспертизы и Оценки» _________________ Шевелева Е.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
(Документы ООО «Центр Экспертизы и Оценки»)
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