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Примерные обозначения: 

 

1 спуск, этаж 9, 3 подъезд (№ – спуска, этаж 9, 3 П - отметка на плане фасада) 

9 спуск, этаж 8, 2 подъезд (№ – спуска, этаж 8, 2 П - отметка на плане фасада) 

3 спуск, этаж 8, Т (№ – спуска, этаж 8, Т - отметка на плане фасада) 

5 спуск, 5 этаж, Ж (№ – спуска, этаж 8, Ж 1-9 - отметка на плане фасада) 

14 спуск, 6 этаж, Ж (№ – спуска, этаж 6, Ж 9-17 - отметка на плане фасада) 

1 спуск, 9 этаж, К (№ – спуска, этаж 9, К - отметка на плане фасада) 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

1 спуск, этаж 9, 3 подъезд  1 спуск, этаж 6, 3 подъезд 

1 спуск, этаж 9, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Начальное разрушение кирпичной кладки – вертикаль-

ная трещина 

 

 

 

  

1 спуск, этаж 6, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Не правильная установка оконных рам  
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

1 спуск, этаж 6, 3 подъезд  1 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

1 спуск, этаж 6, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Начальное разрушение кирпичной кладки – вертикаль-

ная трещина 

 

 

 

  

1 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Начальное разрушение кирпичной кладки – вертикаль-

ная трещина 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                  

1 спуск, этаж 3-4, 3 подъезд  2 спуск, этаж 13, 3 подъезд 

1 спуск, этаж 3-4, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно Х 

Анализ: Разрушение кирпичной кладки  

 

 

  

2 спуск, этаж 13, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация межпа-

нельного шва. 
 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд  2 спуск, этаж 9, 3 подъезд 

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  

 

 

  

2 спуск, этаж 9, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  
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 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

7 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

2 спуск, этаж 11, 3 подъезд  2 спуск, этаж 10, 3 подъезд 

2 спуск, этаж 11, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки  

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                    

2 спуск, этаж 8, 3 подъезд  2 спуск, этаж 7, 3 подъезд 

2 спуск, этаж 8, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

2 спуск, этаж 7, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация межпа-

нельного шва. 
 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

2 спуск, этаж 4, 3 подъезд  3 спуск, этаж 12, 3 подъезд 

2 спуск, этаж 4, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

3 спуск, этаж 12, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

3 спуск, этаж 10, 3 подъезд  3 спуск, этаж 9, 3 подъезд 

3 спуск, этаж 10, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  

 

 

  

3 спуск, этаж 9, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

3 спуск, этаж 7, 3 подъезд  3 спуск, этаж 6, 3 подъезд 

3 спуск, этаж 7, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

3 спуск, этаж 6, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

            

3 спуск, этаж 4, 3 подъезд  3 спуск, этаж 3, 3 подъезд 

3 спуск, этаж 4, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

3 спуск, этаж 3, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

4 спуск, тех. этаж, 3 подъезд  4 спуск, этаж 13, 3 подъезд 

4 спуск, тех. этаж, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

4 спуск, этаж 13, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки  
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

4 спуск, этаж 10, 3 подъезд  3 спуск, этаж 9, 3 подъезд 

4 спуск, этаж 10, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                            
4 спуск, этаж 6, 3 подъезд             4 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

4 спуск, этаж 6, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

4 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                 
5 спуск, этаж 7, 3 подъезд  5 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

5 спуск, этаж 7, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

5 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно Х 

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

          6 спуск, этаж 13, 3 подъезд  6 спуск, этаж 11-10, 3 подъезд 

6 спуск, этаж 13, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки  

 

 

  

6 спуск, этаж 11-10, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                          

6 спуск, этаж 8-7, 3 подъезд  6 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

6 спуск, этаж 8-7, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

6 спуск, этаж 5, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

7 спуск, тех. этаж, 2 подъезд  7 спуск, этаж 7, 2 подъезд 

7 спуск, тех. этаж, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, загрязнение парапета.  

 

 

  

7 спуск, этаж 7, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация межпа-

нельного шва. 
 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       
8 спуск, этаж 6, 2 подъезд  9 спуск, этаж 12, 2 подъезд 

4 спуск, этаж 10, 3 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

9 спуск, этаж 12, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

21 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       
9 спуск, этаж 8, 2 подъезд  9 спуск, этаж 3, 2 подъезд 

9 спуск, этаж 8, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

9 спуск, этаж 3, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

22 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

10 спуск, этаж 2, 2 подъезд  10 спуск, этаж 4, 2 подъезд 

10 спуск, этаж 2, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

10 спуск, этаж 4, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

23 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

12 спуск, этаж 8, 2 подъезд  12 спуск, этаж 4, 2 подъезд 

12 спуск, этаж 8, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

12 спуск, этаж 4, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

24 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       

13 спуск, этаж 6, 2 подъезд  14 спуск, этаж 5, 2 подъезд 

13 спуск, этаж 6, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Механическое разрушение кирпичной кладки – верти-

кальная трещина 

 

 

 

  

14 спуск, этаж 5, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Механическое разрушение кирпичной кладки  

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

25 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                                                
15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд  15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд 

15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки  

 

 

  

15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

26 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

       
16 спуск, тех. этаж, 2 подъезд  16 спуск, этаж 5, 2 подъезд 

16 спуск, тех. этаж, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

16 спуск, этаж 5, 2 подъезд 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

27 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                           
      1 спуск, этаж 9-10, Т   1 спуск, этаж 8-7, Т 

1 спуск, этаж 9-10, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, 

разгерметизация шва 

 

 

 

  

1 спуск, этаж 8-7, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, 

разгерметизация шва  
 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

28 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

              1 спуск, этаж 6-3, Т   2 спуск, этаж 5, Т 

1 спуск, этаж 6-3, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

2 спуск, этаж 5, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация шва  

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

29 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

     

                  3 спуск, тех. этаж, Т   3 спуск, тех. этаж, Т 

3 спуск, тех. этаж, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

3 спуск, тех. этаж, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

30 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      3 спуск, этаж 8, Т   5 спуск, тех. этаж, Т 

3 спуск, этаж 8, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки –трещина, разгерметиза-

ция шва 

 

 

 

  

3 спуск, тех. этаж, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

31 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                       
      5 спуск, этаж 3, Т   1 спуск, тех. этаж, Ж 

5 спуск, этаж 3, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

1 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

32 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      1 спуск, этаж 13,10, Ж   1 спуск, 10 этаж, Ж 

1 спуск, этаж 13,10, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Пустоты между кладкой и монолитным перекрытием  

 

 

  

1 спуск, 10 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

33 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   
                   1 спуск, 9 этаж, Ж  1 спуск, 5 этаж, Ж 

1 спуск, 9 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

1 спуск, 5 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                 

             1 спуск, 3-4 этаж, Ж  3 спуск, 6-7 этаж, Ж 

3 спуск, этаж 8, Т 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

3 спуск, 6-7 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

35 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

                  

                5 спуск, 5 этаж, Ж  6 спуск, 9 этаж, Ж 

5 спуск, 5 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

6 спуск, 9 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

36 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

                    6 спуск, 3 этаж, Ж  7 спуск, 9 этаж, Ж 

6 спуск, 3 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

7 спуск, 9 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Загрязнение кирпичной кладки   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

37 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      7 спуск, этаж 7, Ж   8 спуск, 3 этаж, Ж 

1 спуск, этаж 13,10, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Механическое разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

8 спуск, 3 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Отсутствует оконный отлив   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      9 спуск, этаж 6, Ж   10 спуск, 13 этаж, Ж 

9 спуск, этаж 6, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Механическое разрушение кирпичной кладки  

 

 

  

10 спуск, 13 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

39 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   
      10 спуск, этаж 12, Ж   10 спуск, 9 этаж, Ж 

10 спуск, этаж 12, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

10 спуск, 9 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

40 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      11 спуск, этаж 7, Ж   11 спуск, 6 этаж, Ж 

11 спуск, этаж 7, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки  

 

 

  

11 спуск, 6 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

41 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      11 спуск, этаж 5, Ж   12 спуск, 6 этаж, Ж 

11 спуск, этаж 5, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки  

 

 

  

12 спуск, 6 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки, разрушение монолитной 

плиты 
 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

42 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

         13 спуск, этаж 8, Ж   13 спуск, 5 этаж, Ж 

13 спуск, этаж 8, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

13 спуск, 5 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

43 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

         14 спуск, тех. этаж, Ж   14 спуск, 6 этаж, Ж 

14 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

14 спуск, 6 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

44 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      15 спуск, этаж 9, Ж   15 спуск, 5-3 этаж, Ж 

15 спуск, этаж 9, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

15 спуск, 5-3 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

45 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      16 спуск, тех. этаж, Ж   16 спуск, 6 этаж, Ж 

16 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

16 спуск, 6 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

46 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      17 спуск, этаж 10, Ж   17 спуск, 7 этаж, Ж 

17 спуск, этаж 10, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  

 

 

  

17 спуск, 7 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

47 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      17 спуск, этаж 3-5, Ж   17 спуск, 5 этаж, Ж 

17 спуск, этаж 3-5, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина  

 

 

  

17 спуск, 5 этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе текущего ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина  

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

48 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      1 спуск, тех. этаж, К  1 спуск, 12 этаж, К 

1 спуск, тех. этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки   

 

 

  

1 спуск, 12 этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, 

разгерметизация шва  
 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

49 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      1 спуск, 9 этаж, К  1 спуск, 2-7 этаж, К 

1 спуск, 9 этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, 

разгерметизация шва 

 

 

 

  

1 спуск, 2-7 этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, 

разгерметизация шва 
 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

50 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      2 спуск, 12 этаж, К  3 спуск, 13 этаж, К 

2 спуск, 12 этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разгерметизация шва  

 

 

  

3 спуск, 13 этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина   

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

51 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      7 спуск, тех. этаж  12 спуск, 2 подъезд, тех. этаж 

7 спуск, тех. этаж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

  

12 спуск, 2 подъезд, тех. этаж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

52 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж  13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж 

13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива  

 

 

  

13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

53 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      9 спуск, тех. этаж, Ж  11 спуск, тех. этаж, Ж 

9 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива  

 

 

  

11 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

54 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      13 спуск, тех. этаж, Ж  14 спуск, тех. этаж, Ж 

13 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива  

 

 

  

14 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

55 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

      16 спуск, тех. этаж, Ж  1 спуск, тех. этаж, К 

16 спуск, тех. этаж, Ж 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива  

 

 

  

1 спуск, тех. этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта  

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 
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Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

                     1 спуск, тех. этаж, К  1 спуск, тех. этаж, К 

1 спуск, тех. этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива  

 

 

  

1 спуск, тех. этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

 

 

 

 



Разработка энергетического паспорта жилого дома по адресу 

 Московская область, Серпуховский район, п.Пролетарский, ул.Центральная 

 

57 

 

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2 
 

 

   

                     2 спуск, тех. этаж, К  2 спуск, тех. этаж, К 

2 спуск, тех. этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива  

 

 

  

2 спуск, тех. этаж, К 

Начальная стадия дефекта Устранить в ходе капитального ремонта Х 

Развитый дефект Устранить в ходе капитального ремонта  

Аварийный дефект Устранить немедленно  

Анализ: Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива 

 

 

 

 

 

 


