
 Приложение № 5
к договору от _________ г. № ___________

АКТ
технического заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания

по адресу: _________________________________________________
(договор №____________________)

«____» _________201_ г.                                                  г. Москва

  Заказчик
  Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы________________________

в лице начальника Территориального управления                                                                               _______
                                                                                           инициалы, фамилия

в лице сотрудника Управления технической политики и разработки проектно-сметной документации
                                                                                                                  ______________________________
                                                                                          инициалы, фамилия

Генпроектировщик                                                                                                                   
наименование организации

в лице                                                                                                                                                           
                                                                                          должность, инициалы, фамилия

составили  настоящий  Акт  о  нижеследующем:  Генпроектировщиком  представлено  техническое
заключение о состоянии инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома по

адресу:
                                                                                                                                                          

Краткая техническая характеристика многоквартирного дома:
назначение существующего здания;

1. год постройки и последнего капитального ремонта                                 
2. форма и размеры в плане                                                                                  
3. количество этажей, секций, подъездов, квартир                                        
4. общая площадь помещений                                                                            
5. площадь застройки                                                                                             
6. площадь фасада                                                                                                  
7. площадь кровли                                                                                                  
8. строительный объем                                                                                         
9. планировочные решения, конструктивные схемы                                    
10. описание несущих элементов здания                                                           
11. фасады                                                                                                                  
12. балконы, лоджии, козырьки, эркеры – количество, площадь                 

В результате обследования технического состояния инженерных систем и конструктивных
элементов многоквартирного дома сделаны следующие выводы:

N п/п
Наименование системы,

конструктивного элемента
Физический

износ, %
Техническое

состояние

Необходимость
капитального

ремонта (замены)

1  внутридомовые инженерные сети 
электроснабжения

2  внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения

3  внутридомовые инженерные системы 
холодного водоснабжения (стояки)

4  внутридомовые инженерные системы 
холодного водоснабжения (разводящие 
магистрали)

5  внутридомовые инженерные системы 
горячего водоснабжения (стояки)
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6  внутридомовые инженерные системы 
горячего водоснабжения (разводящие 
магистрали)

7  внутридомовые инженерные системы 
водоотведения (канализации) (стояки)

8  внутридомовые инженерные системы 
водоотведения (канализации) (выпуски 
и сборные трубопроводы)

9  внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения (стояки)

10  внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения (разводящие 
магистрали)

11  мусоропровод

12  внутридомовые системы дымоудаления
и противопожарной автоматики

13  пожарный водопровод

14  фасад

15  крыша

16  фундамент

17  внутренний водосток

18  подвальные помещения, относящиеся к
общему имуществу собственников 
помещений

Техническое  состояние  многоквартирного  дома  в  целом  оценивается  как
нормативное/работоспособное/ограниченно-работоспособное/авариное,  общий  физический  износ
составляет                  %.
Проведение  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  собственников  помещений
многоквартирного дома в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества  многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  города  Москвы  возможно  при
разработке проектной документации/невозможно. 
Для  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  собственников  помещений
многоквартирного дома необходимо разработать следующие разделы проектной документации*:

1.                                                                                                                                                             
2.                                                                                                                                                           
3.                                                                                                                                                           
4.                                                                                                                                                           
5.                                                                                                                                                           
6.                                                                                                                                                           

Подписи:
Представитель Заказчика               ______________            ____________________
                                                                    подпись                                                инициалы, фамилия    

Представитель Заказчика               ______________            ____________________
                                                                    подпись                                                инициалы, фамилия

Представитель 
Генпроектировщика                        ______________            ____________________
                                                                    подпись                                                инициалы, фамилия     

Заказчик                Генпроектировщик
___________________                         ________________
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