
осмотра технического состояния здания 
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(далее -  объект капитального строительства)
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Комиссия ФГБОУ ВО «МГТУ», действующая на основании приказа ректора ФГБОУ 
ВО «МГТУ» от 28.02.2019 № 106, в составе: председатель комиссии, проректор по АХР 
Паранук А.М.; члены комиссии: начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела 
Датченко В.Н.; инженер хозяйственно-эксплуатационного отдела Тахумов Т.А.; инженер 
отдела по ОУИК Куева М.Р., произвела визуальный осмотр технического состояния 
объекта капитального строительства, принадлежащего ФГБОУ ВО «МГТУ» на праве 
оперативного управления.

В результате осмотра установлено:
Назначение: учебное
Общие сведения:
Объект имеет следующие виды благоустройства: водопровод, канализация, отопление 

от ТЭЦ, электроснабжение, телефон.
Здание 1950 года постройки одноэтажное.
Стены кирпичные, перегородки -  кирпичные и деревянные, перекрытия -  

деревянные, крыша -  шифер, полы -  паркет, дощатые, линолеум, оконные проемы -  
двойные створные, внутренняя отделка -  оштукатурено, побелено, наружная отделка -  
побелено.

Износ здания от 50 % до 70 %
Состояние строительных конструкций и инженерно-технического оборудования:
Шиферное покрытие кровли имеет протечки и находится в ветхом состоянии. 

Основная часть древесины стропильной системы подвержена гнилостным процессам и 
поражению жуком-короедом, что в значительной степени снижает нормативную несущую 
способность.

Ввиду повышенного уровня грунтовых вод стены и несущие деревянные 
конструкции полов поражены грибковой и гнилостной коррозии.

Фасад здания имеет неэстетичный вид (выкрошившиеся участки кирпичной кладки, 
отслоившиеся участки старой известковой покраски по кирпичу.

Кирпичная кладка тамбура входа вследствие просадки фундамента отошла от стены 
капитального здания и примыкание тамбура с капитальной стеной имеет значительный 
просвет. Второй вход -  дверь, не имеющая соответствующего оформления.

Деревянные конструкции проёмов (окна и двери) рассохлись, деформировались и не 
соответствуют тепло и звукозащитным требованиям.

Внутренние инженерные коммуникации здания (водопровод, канализация, отопление 
и электроосвещение) устарели как физически, так и морально.
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Предписания уполномоченных органов:
Главное управление МЧС России по Республике Адыгея - от 17.06.2015 № 86/1/1-23 - 

устранить выявленные в ходе проверки следующие нарушения: деревянные конструкции 
кровли здания не обработаны огнезащитным составом (п. 86-1-2 Предписания);

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) - от 09.12.2015 № 1224 - привести 
в соответствие отделку эксплуатируемых помещений.

Выводы и рекомендации (с указанием примерных объемов и сроков работ) :
- значение меры объекта, в отношении которой планируются мероприятия. 223, 50 кв.м. 
Вид планируемых работ:
- ремонт кровли
- ремонт фасада
- ремонт внутренних инженерных коммуникаций
- внутренняя отделка
- установка оконных блоков

- ремонт-монтаж оборудования

Целесообразно запланировать капитальный ремонт на 2019 год.

Подписи членов комиссии:

проректор по АХР

начальник хозяйственно
эксплуатационного отдела, председатель 
комиссии

инженер хозяйственно
эксплуатационного отдела

инженер отдела по ОУИК Куева М.Р.


