
Техническое состояние многоквартирных домов по ул. Павлова   
 
 

№ п/п Перечень неисправностей, необходимые работы 
 

 № 23 
1. Отсутствует домофон 
2. Отсутствует информационный стенд 
3. Требуется замена светильников на лестничном марше 
4. Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
5. Требуется окраска перил лестничного марша  
6. Требуется окраска перил крыльца 
7. Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
8. Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении  
9. На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
10. Ремонт дымоходов 

 № 25 
1. Требуется частичный ремонт фасада 
2. Отсутствует информационный стенд 
3. Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
4. Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
5. Требуется окраска перил лестничного марша 
6. Требуется окраска перил крыльца 
7. Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
8. Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
9 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
10 Ремонт дымоходов 
 № 25а 
1 Установлено видеонаблюдение  
2 Требуется ремонт домофона (не исправен магнитный замок) 
3 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
4 В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор 
5 Требуется мелкий косметический ремонт подъезда 
6 Требуется окраска перил крыльца 
7 Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
8 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
9 Ремонт дымоходов 
10 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
 № 27 
1 Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей  
2 Требуется замена светильников на лестничном марше 
3 Требуется мелкий косметический ремонт подъезда  
4 Замена доводчика входной двери, установка ограничителя хода двери 
5 Ремонт и регулировка подъездных окон 
6 Требуется окраска перил крыльца 
7 Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
8 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
9 Ремонт дымоходов 
10 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 



Требуется окраска. 
 № 27а 
1 Требуется ремонт домофона 
2 Отсутствует информационный стенд 
3 Требуется ремонт дверей, откосов дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа) 
4 Требуется ремонт и регулировка входной двери, замена доводчика и установка ограничителя 

открывания двери. 
5 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
6 В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор и замена во втором тамбуре 
7 Регулировка подъездных окон 
8 Требуется окраска перил крыльца 
9 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
10 Требуется окраска перил лестничного марша 
11 Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
12 Ремонт чердачной двери (люк) 
13 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
14 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
15 Ремонт дымоходов 
 № 29 
1 Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей 
2 Требуется замена светильников на лестничном марше 
3 Требуется замена стеклопакета на лестничном марше (1шт) 
4 Требуется мелкий косметический ремонт подъезда 
5 Замена доводчика входной двери. 
6 Требуется частичная замена половой плитки 
7 Требуется окраска перил крыльца 
8 Требуется ремонт входной двери в цокольное пространство 
9 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
10 Отсутствует механический фильтр на вводе трубопровода холодного водоснабжения. 
11 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
12 Ремонт дымоходов 
 № 29а 
1 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
2 Требуется окраска перил лестничного марша 
3 Требуется окраска перил крыльца 
4 Частичный косметический ремонт крыльца 
5 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
6 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
7 Ремонт дымоходов 
 № 31 
1 Требуется замена входной двери 
2 Требуется частичный ремонт фасада крыльца 
3 Отсутствует информационный стенд 
4 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
5 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
6 Требуется окраска перил лестничного марша 
7 Требуется окраска перил крыльца 
8 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
9 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
10 Ремонт дымоходов 
 № 33 



1 Требуется замена входной двери 
2 Требуется ремонт половой плитки в холодном тамбуре 
3 Отсутствует информационный стенд 
4 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
5 В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор 
6 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
7 Требуется окраска перил лестничного марша 
8 Требуется окраска перил крыльца 
9 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
10 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
11 Ремонт дымоходов 
                                                                  № 33а 
1 Отсутствует домофон 
2 Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей 
3 Отсутствует информационный стенд 
4 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
5 Отсутствует отопительный прибор в холодном тамбуре и в зоне водяного узла  
6 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
7 Требуется окраска перил лестничного марша 
8 Требуется окраска перил крыльца 
9 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
10 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска 
11 Ремонт дымоходов 
 № 35 
1 Не работает домофон 
2 Отсутствует информационный стенд 
3 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
4 В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор 
5 Требуется ремонт дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа) 
6 Ремонт, покраска входной двери, замена доводчика. 
7 Вибрация ступеней лестничного марша между 1 и 2-ым этажами. Закрепить 
8 Требуется мелкий косметический ремонт подъезда 
9 Требуется окраска перил лестничного марша 
10 Требуется окраска перил крыльца 
11 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
12 Требуется ремонт двери в чердачное помещение (люк) 
13 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
14 Ремонт дымоходов 
 № 35а 
1 Требуется ремонт домофона 
2 Отсутствует информационный стенд 
3 Отсутствует отопительный прибор в холодном тамбуре 
4 Требуется ремонт половой керамической плитки в тамбуре 
5 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
6 В зоне водяного узла отсутствует отопительный прибор 
7 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
8 Требуется окраска перил лестничного марша 
9 Требуется окраска перил крыльца 
10 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
11 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
12 Ремонт дымоходов 
 № 37 



1 Требуется частичный ремонт фасада 
2 Отсутствует информационный стенд 
3 Требуется ремонт дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа) 
4 Отсутствует перегородка в месте расположения теплового узла 
5 В зоне теплового узла отсутствует отопительный прибор 
6 Требуется мелкий косметический ремонт подъезда 
7 Требуется окраска перил лестничного марша 
8 Требуется окраска перил крыльца 
10 Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
11 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
12 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
13 Ремонт дымоходов 
 № 37а 
1 Требуется косметический ремонт фасада в зоне входной группы с окраской дверей 
2 Требуется окраска перил крыльца 
3 Отсутствует перегородка в месте расположения водяного узла 
4 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
5 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
6 Ремонт дымоходов 
                                                                 № 39 
1 Требуется частичный ремонт фасада 
2 Отсутствует домофон (кодовый замок входной двери не работает) 
3 Отсутствует информационный стенд 
4 Отсутствуют почтовые ящики 
5 Требуется ремонт дверей (вход на лестничный марш 1-го этажа) 
6 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
7 Требуется окраска перил лестничного марша 
8 Требуется окраска перил крыльца 
10 Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
11 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
12 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
13 Ремонт дымоходов 
                                                                  № 39а 
1 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
2 Требуется окраска перил лестничного марша 
3 Требуется окраска перил крыльца 
4 Отсутствует информационный стенд 
5 Отсутствует перегородка в месте расположения теплового узла 
6 В зоне теплового узла отсутствует отопительный прибор 
7 Требуется замена розеток в тамбурах 
8 Требуется ремонт двери в чердачное помещение 
9 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
10 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
11 Ремонт дымоходов 
      № 41 
1 Отсутствует домофон (кодовый замок входной двери не работает) 
2 Отсутствует перегородка в месте расположения теплового узла 
3 В зоне теплового узла отсутствует отопительный прибор 
4 Требуется косметический ремонт подъезда -100% 
5 Требуется окраска перил лестничного марша 



 
 Составил ______________________ /______________________ 
 
 

6 Требуется окраска перил крыльца 
7 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
8 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
9 Ремонт дымоходов 
        № 41а 
1 Требуется ремонт коллектора в цокольном пространстве (утепление, ревизии, электроподогрев). 

На канализационном коллекторе и конвертовке имеется наледь. 
       2 Требуется установить нащельники на смотровых окнах в чердачном помещении 
        3 Вибрация ступеней лестничного марша между 1 и 2-ым этажами. Закрепить 
       4 На фасадном газопроводе имеются повреждения лакокрасочного покрытия с коррозией. 

Требуется окраска. 
5 Ремонт дымоходов 


