
 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.2 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

бетонный 
 
панели облицованы кирпичом 
железобетонное 
железобетонное 
совмещенная 
плитка ПВХ 
  2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

трещины 
следы протечек 
через стыки 
трещины 
неровность плит 
повреждения 
стертость в ходовой 
части 
повреждения 
 
мелкие трещины 

21% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.3 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 



 Фундамент 
Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б плиты 
ж/б плиты 
совмещенная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
диагональные трещины 
трещины 
протечки 
стертость в ходовых 
местах 
оконные переплета рассохлись 
неплотный притвор 
 
глубокие трещины 

44% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.4 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 

ж/б 
кирпичные 
кирпичные 
железобетонное 

трещины 
глубокие трещины 
трещины 
сырость 

37% 



Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

железобетонное 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

диагональные трещины 
протечки 
 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
глубокие трещины 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.5 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
железобетонное 
 
железобетонное 
совмещенная, рулонное покрытие 
дощатые 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины в местах 
сопряжения 
диагональные 
трещины 
протечки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 
оштукатурено 

 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
 

 
 
 

43% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.6 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 

ж/б блоки 
кирпичные 
кирпичные 
железобетонные 
железобетонные 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
трещины 
трещины 
протечки 
 
рассохлись 
неплотный притвор 
глубокие трещины 
глубокие трещины 

32% 



Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.7 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
железобетонные 
железобетонные 
совмещенная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

 
глубокие трещины 
 трещины 
 
неровность плит 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
трещины 
глубокие трещины 

38% 



Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.8 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 

бетонный 
кирпичные 
кирпичные 
железобетонное 
железобетонное 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

глубокие трещины 
трещины в кладке 
трещины 
трещины 
трещины 
протечки 
 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
трещины 

32% 



Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.10 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 

железобетонный 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б 
ж/б 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
трещины 
неровность плит 
протечки 
 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
глубокие трещины 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29% 



АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.12 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

ж/б плиты 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б плиты 
железобетонное 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
 
облицовано кафелем 

повреждения 
повреждения 
мелкие дефекты 
диаг. трещины 
неровность плит 
повреждения 
 
повреждения 
мелкие 
повреждения 
мелкие трещины 

29% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.14 



№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

ж/б блоки 
кирпичные 
кирпичные 
железобетонное 
железобетонное 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
 трещины 
 трещины 
диаг. трещины 
протечки 
 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
трещины 

30% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Садовая д. 1 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
бутовый ленточный 
кирпичные 

глубокие трещины 
глубокие трещины 44% 



Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

кирпичные 
деревянное утепленное 
деревянное утепленное 
железная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

трещины 
диаг. трещины 
диаг. трещины 
ржавчина, протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 
глубокие трещины 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Садовая д. 2 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
деревянное утепленное 
деревянное утепленное 
железная 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
диаг. трещины 
диаг. трещины 
ржавчина, протечки 

 
 
 
 
 
 



Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 
глубокие трещины 
 

 
 

44% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Садовая д. 4 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
деревянное утепленное 
деревянное утепленное 
железная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
диаг. трещины 
диаг. трещины 
ржавчина, протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 

44% 



Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

оштукатурено глубокие трещины 
 
 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 1 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
железобетонное 
железобетонное 
совмещенная 
дощатые, линолеум 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
 трещины 
трещины 
неровность плит 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 
трещины 

37% 



Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 2 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 

бетонный 
крупнопанельные 
панельные 
железобетонное 
железобетонное 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

трещины 
разрушение стыков 
глубокие трещины 
трещины 
глубокие трещины 
протечки 
 
рассохлись  
плотно осели 
 
трещины 

30% 



Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 3 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 

бутовый ленточный 
деревянные 
деревянные 
деревянное утепленное 
 
шиферная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

глуб. осадочн. трещины 
глубокие трещины 
 
глубокие трещины 
диаг. трещины 
 
протечки 
стертость 
рассохлись 
переплеты рассохлись 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42% 



Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 4 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

бутовый ленточный 
кирпичные 
деревянные 
деревянное утепленное 
деревянное утепленное 
шиферная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

трещины 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
диаг. Трещины 
трещины 
протечки 
стертость 
рассохлись 
переплеты рассохлись 
отпадение штукатурки 
глубокие трещины 
 

41% 

 



Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 5 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

бетонные блоки 
крупнопанельные 
панельные 
ж/б плиты 
железобетонное 
совмещенная 
 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

глубокие трещины 
разрушение стыков 
глубокие трещины 
трещины 
неровность плит 
повреждения 
 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
трещины 

18% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 6 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент бутовый ленточный трещины 41% 



Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

кирпичные 
кирпичные 
деревянное утепленное 
деревянное 
железная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

глубокие трещины 
трещины 
диаг. Трещины 
трещины 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 
глубокие трещины 
 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 7 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 

кирпичный ленточный 
рубленные из бревен 
деревянные 
деревянное отепленное 
 

трещины 
трещины 
трещины 
диаг. трещины 
 

 
 
 
 
 



Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

шиферная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
окрашено 
оштук. глиной 

протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
трещины 
трещины 

 
 
 

51% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 8 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 

кирпичный ленточный 
щитовые 
кирпичные 
деревянное 
 
шиферная 
дощатые 
2-х створные 
простые 

трещины 
трещины 
трещины 
глубокие трещины 
 
повреждения 
щели 
рассохлись 
неплотный притвор 

22% 



Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

оштукатурено 
оштукатурено 

трещины 
трещины 
 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 9 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 

железобетонные сваи 
ж/б панели 
ж/б панели 
ж/б плиты 
ж/б плиты 
совмещенная 
линолеум, асфальтобетонные 
2-х створные 
филенчатые 
 
окрашено 

мелкие трещины 
трещины 
трещины 
мелкие трещины 
мелкие трещины 
мелкие повреждения 
повреждения 
мелкие повреждения 
мелкие дефекты 
 
 
повреждения 

17% 



Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 9 «А» 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 

ж/б 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б 
 
шиферная 
цементные 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
 трещины 
 
 
повреждения 
трещины 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
повреждения 

22% 



Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 1 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 

ж/б блоки 
панели 
панельные 
ж/б плиты 
ж/б плиты 
совмещенная 
бетон 
2-х створные 
простые 
облицовано плиткой 
оштукатурено 

глубокие трещины 
протечки в стыках 
глубокие трещины 
диаг. трещины 
неровность потолка 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
повреждения 
трещины 

 
 
 
 
 
 
 
 

32% 



Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 2 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

ж/б блоки 
керамзито-бетонные блоки 
ж/б 
ж/б 
ж/б 
совмещенная 
бетон 
2-х створные 
простые 
облицовано плиткой 
окрашено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
повреждения 
 трещины 
неровность плит 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
повреждения 
трещины 

29% 



 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 3 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

ж/б блоки 
панели 
ж/б панели 
ж/б плиты 
ж/б плиты 
совмещенная 
бетон 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

трещины 
глубокие трещины 
трещины 
глубокие трещины 
неровность потолка 
протечка 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
глубокие трещины 
 

32% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 4 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 



 Фундамент 
Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б 
ж/б 
совмещенная 
бетон 
2-х створные  
филенчатые 
 
оштукатурено, окраска окон и 
дверей 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
 трещины 
 трещины 
неровность плит 
протечки 
стертость 
рассохлись 
глубокие трещины 
 
глубокие трещины 
 

35% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 5 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 

ж/б блоки 
керамзитовые панели 
панельные, ж/б панели 
ж/б плиты 

глубокие трещины 
протечки в стыках 
трещины 
глубокие трещины 

 
 
 
 



Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

ж/б плиты 
совмещенная 
бетон, плитка 
2-х створные 
простые 
облицовано плиткой 
окрашено 

неровность потолка 
протечки 
повреждения 
рассохлись 
неплотный притвор 
повреждения 
трещины 

 
 
 
 
 

36% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 6 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
деревянное отепленное 
деревянное утепленное 
шиферная 
дощатые 
2-х створные 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
диаг. трещины 
диаг. трещины 
протечки 
стертость 
рассохлись 

40% 



Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

неплотный притвор 
глубокие трещины 
глубокие трещины 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 7 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 

бутовый ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б, деревянное 
ж/б 
шиферная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено, окрашено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
трещины 
диаг. трещины 
протечки местами 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
глубокие трещины 
глубокие трещины 

44% 



Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шлях Льговский д. 28 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 

кирпичный ленточный 
кирпичные 
кирпичные 
деревянное отепленное 
деревянное утепленное 
шифер по деревянной обрешетке 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено, окрашено 
оштукатурено 

глубокие трещины 
трещины 
трещины 
диаг. трещины 
диаг. трещины 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
трещины 
трещины 

44% 



Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Любава д.1 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 

Сб. ж/б  
кирпичные 
кирпичные 
ж/б плиты 
 
шифер по деревянной обрешетке 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 
глубокие трещины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38% 



Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Гора Льговская д.16 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 

кирпичный ленточный 
1 эт.-кирпичные, 2эт.-деревянные 
кирпичные, деревянные 
деревянное отепленное 
деревянное утепленное 
шифер по деревянной обрешетке 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
глубокие трещины 
диаг. трещины 
диаг. трещины 
протечки 
изношенность 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 
глубокие трещины 

53% 



прочее 
 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Гора Льговская д.19 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

кирпичный ленточный 
кирпичные 
кирпичные, деревянные 
деревянное отепленное 
 
шифер по деревянной обрешетке 
дощатые 
2-х створные 
простые 
оштукатурено 
оштукатурено 

глубокие трещины 
выколы и сырые пятна 
глубокие трещины 
трещины 
 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
отпадение штукатурки 
отпадение штукатурки 
 

 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Гора Льговская д.21 
№ Наименование общестроительных конструкций,  Материалы Техническое Степень физического 



п/п инженерных коммуникаций состояние износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

ж/б блоки 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б 
ж/б 
шифер по деревянным стропилам 
дощатые, асфальтовые 
1-е створные, 2-е глухие 
простые, филенчатые 
 
оштукатурено 

трещины 
 
трещины 
трещины 
трещины 
протечки 
стертость 
отстала замазка 
полотна осели 
 
глубокие трещины 
 

44% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шакин переулок д.7 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 

ж/б блоки, ленточный 
кирпичные 
кирпичные 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
 

 
 
 



Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

ж/б плиты 
ж/б плиты 
шиферная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 
 

диаг. трещины 
неровность потолка 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
глубокие трещины 
 

 
 
 
 
 
 

36% 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шакин переулок д.10 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 

бетонные блоки 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б плиты 
ж/б плиты 
шиферная 
дощатые 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
диаг. трещины 
неровность потолка 
протечки 
стертость 

36% 



Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 
 

рассохлись 
неплотный притвор 
 
глубокие трещины 
 

 
Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шакин переулок д.12 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 
Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 

бетонные блоки 
кирпичные 
кирпичные 
ж/б плиты 
ж/б плиты 
шиферная 
дощатые 
2-х створные 
простые 
 
оштукатурено 

глубокие трещины 
глубокие трещины 
трещины 
 трещины 
неровность потолка 
протечки 
стертость 
рассохлись 
неплотный притвор 
 
глубокие трещины 

35% 



Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

  
 

 


