
                                                                                                                                                                          Põhivarade inventuuriandmiku Lisa 1-TÜ 
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Registrikood 75024260 

Tehingupartneri kood 18510130 (linnasisene) 

 

Hallatav asutus: Narva Soldino Gümnaasium 
Hallatava asutuse kood raamatupidamises: 0922013 
Hoone kood ehitisregistris : 118010068, inventeerimisnumber 155100-001-00                                         

Hoone asukoht: Tallinna mnt.40  21006 Narva  

Põhivara aastainventuuri 2014 

OBJEKTI TEHNILISE SEISUNDI AKT 

 
Jrk 
nr 

Nimetus  Objekti tehniline seisund aastal 2014 Objekti tehniline seisund aastal 2013 Järeldus 

1 Фундамент Состояние удовлетворительное (нарушена 

штукатурка, наблюдается проседание грунта) 

Состояние удовлетворительное (нарушена 

штукатурка, наблюдается проседание грунта), 

требуется ремонт 

2 Наружные стены Состояние  удовлетворительное (частично 

нарушены стыки, раскрыты швы между 

панелями 3-4 см, обваливается штукатурка) 

Состояние  удовлетворительное (частично 

нарушены стыки, раскрыты швы между 

панелями) 

требуется ремонт 

3 Отмостка Состояние удовлетворительное, местами 

требуется замена отмостки (с западной 

стороны) 

Состояние удовлетворительное, местами 

требуется замена отмостки (с западной 

стороны) 

требуется ремонт 

4 Фасад Состояние удовлетворительное (отслаивается 

штукатурка, трещины в стенах, проседают 

углы здания, с южной и северной сторон 

пандус  разрушается) 

Состояние удовлетворительное (отслаивается 

штукатурка, трещины в стенах, проседают 

углы здания, с южной и северной сторон 

пандус  разрушается) 

требует ремонта 

5 Кровля Состояние удовлетворительное, мягкое 

покрытие 

Состояние удовлетворительное, мягкое 

покрытие, наблюдается течь в 2-х местах 

крыши 

требуется ремонт 

6 Крыльцо Состояние неудовлетворительное 

(отслаивается штукатурка, трещины) 

 

Состояние неудовлетворительное (имеются 

фото) 

требуется ремонт 

7 Двери  наружные Состояние неудовлетворительное: 3 входные, 

столовая, подвал 

Состояние неудовлетворительное 4 двери, 

удовлетворительное 3 дверей 

требуется замена дверей 5 

дверей. 

8 Двери  внутренние Состояние удовлетворительное, всего 145шт. 

Частично заменены 

Состояние удовлетворительное, всего 145шт. 

Частично заменены 

требуют ремонта 15 дверей и 

замена двери в теплоузел,2 



электрощитовые 

9 Окно 90 % новые, состояние хорошее, остальные 

аварийные, 

90 % новые, состояние хорошее, остальные 

аварийные 

требуется срочная замена 39 

окон. 

10 Внутренние стены Состояние удовлетворительное,   осыпается 

штукатурка, имеются трещины .В 

помещении корпуса А стена в лестничном 

пролете  между 4-3 этажами  в аварийном 

состоянии,WC – 2 этаж, библиотека…, в 

спортзале. 

Состояние удовлетворительное,   осыпается 

штукатурка, имеются трещины .В помещении 

корпуса А стена в лестничном пролете  между 

4-3 этажами  в аварийном состоянии 

требуется ремонт 

11 Потолки Состояние удовлетворительное,  разрушены 

швы/русты между плитами, осыпается 

штукатурка, особенно 3,4 этажи. 

Состояние удовлетворительное,  разрушены 

швы     ( русты) между плитами, осыпается 

штукатурка. 

требуется ремонт 

12 Полы Линолеум, деревянные, паркет Линолеум, деревянные, паркет требуется  срочная замена в 

коридорах 3 этажа корпуса А 2-

ой и 3-ий этаж корпуса В 

13 Отопление Состояние удовлетворительное Радиаторы 

железные старого образца 

Состояние удовлетворительное .Радиаторы 

железные старого образца 

требуется замена 

14 Водоснабжение Запорная арматура в корпусе A в 

неудовлетворительном состоянии. 

Состояние удовлетворительное требуется замена арматуры 

15 Канализация Состояние удовлетворительное. 

Требуют частичного ремонта 

канализационные колодцы, появились 

разрушения.   

 

Состояние удовлетворительное    Требуют частичного ремонта 

канализационные колодцы 

16 Электроснабжение Освещение неудовлетворительное (гул, 

шум), частично отсутствует –коридоры, двор. 

 Отсутствует свидетельство 

Состояние удовлетворительное Частично  

заменено освещение, заменены электрические 

щиты, где светильники заменены 

освещенность в норме. В остальных  

помещениях нет. Проводка старая, 

алюминиевая, не менялась со дня открытия 

школы. 

 Не смогли получить свидетельство об 
использовании  электросистемы, которую 
заказывали в Elektrokontrollikeskus. 

требуется замена 

 

 

 

 

 

 

17 Вентиляция Состояние удовлетворительное в столовой, 

спортивном зале, компьютерном кабинете, в  

Состояние хорошее в столовой, спортивном 

зале, компьютерном кабинете, в  мастерских 

необходима вентиляция во всей 

школе 



мастерских мальчиков. В помещениях, где 

нет вентиляции  душно, особенно актовый 

зал. 

мальчиков. В помещениях, где нет вентиляции  

душно. 

18 Тепловой узел Состояние удовлетворительное Состояние хорошее.  

19 Пищеблок Состояние удовлетворительное Состояние хорошее  

20 Лестницы Состояние удовлетворительное Состояние хорошее. В  целях безопасности – 
сделать на 4 этаже корпуса «А» ограждение. 

 

21 WC Состояние удовлетворительное 

Ручки в кабинах требуют замены 

Состояние удовлетворительное Ручки в кабинах требуют 

замены 

22 Гардероб Состояние неудовлетворительное. 

отсутствует вентиляция, электроосвещение в 

аварийном состоянии, в кабинах тесно. 

Окна, освещение, вставки в 

неудовлетворительном состоянии. 

состояние неудовлетворительное. 
отсутствует вентиляция, электроосвещение 
в аварийном состоянии, в кабинах тесно. 
 

требуется ремонт 

23 Школьный стадион 

 

Состояние неудовлетворительное. На 

стадионе растут деревья, 

нет освещения, беговые дорожки 

асфальтированы, которые местами из-за 

деревьев растрескались и разбиты. 

Стадион не соответствует его 

предназначению.  

 

состояние неудовлетворительное. На 
стадионе растут деревья, 
нет освещения, беговые дорожки 
асфальтированы, которые местами из-за 
деревьев растрескались и разбиты. 
 Стадион не соответствует его 
предназначению.  
 

требуется ремонт или  
передача  с баланса школы 
городу. 

 

Ljudmila Aleksejeva   

Kultuuriosakonna varustusinsener 

Kuupäev____________________ 

 

Jelena Lutsezarnaja 

Narva Soldino Gümnaasium Direktori asetäitja majandusalal 

Kuupäev____________________ 
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Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Registrikood 75024260 

Tehingupartneri kood 18510130(linnasisene) 

 

Hallatav asutus: Narva Soldino Gümnaasium 
Hallatava asutuse kood raamatupidamises: 0922013 
Rajatise kood  ehitisregistris : 220576145, inventeerimisnumber 155109-004-00                                             

Rajatise asukoht: Tallinna mnt.40  21006 Narva  

 
Põhivara aastainventuuri 2014 

OBJEKTI TEHNILISE SEISUNDI AKT 

 
 
 
Jrk 
nr 

Nimetus Objekti tehniline seisund aastal 2014 Objekti tehniline seisund aastal 2013 Järeldus 

1 Laste mängu-ja 

spordirajatised 

Состояние удовлетворительное. В 2014 

году произведен  частичный ремонт 

Состояние удовлетворительное. В 2013 

году произведен ремонт 

 

 

2 Волейбольная 

площадка 

Состояние неудовлетворительное. Не 

достроена. Отсутствует покрытие   

Состояние неудовлетворительное. Не 

достроена. Отсутствует покрытие   

Сделать покрытие  

 
 
Ljudmila Aleksejeva   

Kultuuriosakonna varustusinsener 

Kuupäev____________________ 

 

Jelena Lutsezarnaja 

Narva Soldino Gümnaasium Direktori asetäitja majandusalal 

Kuupäev____________________ 
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Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Registrikood 75024260 

Tehingupartneri kood 18510130 (linnasisene) 

 

Hallatav asutus: Narva Soldino Gümnaasium 
Hallatava asutuse kood raamatupidemises: 0922013 
Rajatise inventeerimisnumber 155109-003-00 

Rajatise asuhoht: Tallinna mnt.40  Narva 21006 

Põhivara aastainventuuri 2014 

OBJEKTI TEHNILISE SEISUNDI AKT 

 
Jrk 

Nr. 

Nimetus Objekti tehniline seisund aastal 2014 Objekti tehniline seisund aastal 2013 Järeldus 

1 Kanalisatsioon Состояния удовлетворительное Состояние удовлетворительное Требуют частичного 

ремонта канализационные 

колодцы, появились 

разрушения и частичная 

замена ливнёвых труб.   

 

 
 
Ljudmila Aleksejeva   

Kultuuriosakonna varustusinsener 

Kuupäev____________________ 

 

Jelena Lutsezarnaja 

Narva Soldino Gümnaasium Direktori asetäitja majandusalal 

Kuupäev____________________ 
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Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Registrikood 75024260 

Tehingupartneri kood 18510130 (linnasisene) 

 

Hallatav asutus: Narva Soldino Gümnaasium 
Hallatava asutuse kood raamatupidemises: 0922013 
Rajatise inventeerimisnumber 155106-002-00 

Rajatise asuhoht: Tallinna mnt.40  Narva 21006 

Põhivara aastainventuuri 2014 

OBJEKTI TEHNILISE SEISUNDI AKT 

 
 

 
Jrk 

Nr. 

Nimetus Objekti tehniline seisund aastal 2014 Objekti tehniline seisund aastal 2013 Järeldus 

1 Asfaltbetooni tee 

 

Состояние удовлетворительное.  

Отсутствуют плитки на тротуарах внутри 

школы. Разбита асфальтная дорожка на 

стадионе. 

 

Состояние удовлетворительное.  

Отсутствуют плитки на тротуарах внутри 

школы. Разбита асфальтная дорожка на 

стадионе. 

 

срочный ремонт 

 
 
Ljudmila Aleksejeva   

Kultuuriosakonna varustusinsener 

Kuupäev____________________ 

 

Jelena Lutšezarnaja 

Narva Soldino Gümnaasium Direktori asetäitja majandusalal 

Kuupäev____________________ 

 


