
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиIцноэксплуатационные услуги)
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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<16 > октября 2019 г.

,л. П.КомПо адресу г. А

Представители )дIравляющей и обслryживающей организации ООО кСтрой ЖЭУ) провели осмотр
техниtIеского состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниями кПравил и норм
техниt{ескоЙ экспrцrатации жилшцного фонда> (Постановлеr*rе Госстроя России J\Ъ 170 от 27.09.2003 г.),
ПУЭ хЪ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сП 4110195.
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постройки
Год последнего капитrUIьного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремонт подъезда в2007 г.3; в 2016г. ЛЪ1,2; в ноябре 2018г.  J\b4.

1961 Капитальный ремонт фасадов в 2015г.

Капитальный ремонт июкенерных сетей 20162017 гг.

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
ково,

ед.
изм.

Произв
едеЕа

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты п повреждения,
установленные прп обходе (объем

выявленньш повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности илп

поврежденпя. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)

Кровля 104],6
)

м
Обнаружено 1 сквозное отверстие (фото
прилагается).

Капитальный ремонг
20422044rr.
то
4 квартал 2019г.

Стропила, чердак 2м Наблюдается изменение цвета деревянньгх
конструкций. Требуется очистка чердака от
мусора и голцrбиного помета. Обметание
паутины с деревянных конструкций кровли.
Отсутствуют лестницы к чердачным окнам
дIя выхода на кровлю. По результатам
проверки деревянных конструкций кровли
огнезащитная обработка не требуется.

Капитальный ремонт в
20422044тr,

То, ТР ГV1,66,17а,
IЗ7,III62а

4 квартал 20\9 
2020гг.

Вентканалы, KaHzLlr.

выIтуска
м

шт.

После сильного ветра имеются деформации
на 4 зонтах над вентшахтами. Рекомендуется
замена зонтов. PeMorrT кирпичньж
поверхностей боровов вентиJIяционных
KaHiUIoB 0,8м2. Не достаточн€UI высота

фановьгх труб за пределами кровли.
Ошryкаryривание поверхностей кирпичньгх
стен вентиJIяционньtх каналов  1 8м2.
Фотографии прилшаются. Наблюдzlются
просветы в местах примыканий веrrтшахт к

Капr.rтальный peMorrT в
20422044rг.

то, кр, тр IV _82,I
29

4 квартал 2019 
2020гг.



кровле 2 места, требуется peNIoHT. \
Система водоотвода Рекомендусгся реryлярная очистка воронок и

желобов от мусора и гоlryбlшого помета с

автовышки  60 м.п. Требуется выполнить

замену воронки с автовышки, выпрямить

)л{астки водосточньIх труб. Крепление

водосточных труб не соответствует нормам.

Соответствlпощее претензионное письмо

направлено в НО <Фонд кап. peMorrTa>. Вх.
Ns5 13981 от 20.04.201 8г.

Капита.пьный ремонт
20422044гг.

ТО ,ТР III3,10;

4 квартал 2019 
2020гг.

Перекрытие м Без видимых дефектов. то

Фасад |з49.4 Кап.

ремонт
2015г.

Требуется устранение дефектов

капитzlJ,lьного ремонта: трещины с

выпадением штукатурного с.Iоя по всему

фасалу (кап. репtонт). Потеря швета (колер).

Соответствующее претензионное пись\{о

направлено в НО <<ФонJ кап. pertoHTa>. (вх.

]\Ъ5133350 от 16.1 1,]018г.)

то, кр

Система домового
водоотвода
(отмостка)

м Рекоменд5rется удJIинение водосточньп< труб

для отвода во.ФI с отмостки (рор).

Наблюдаgгся треще{а межд/ цоколем и

отмосткой. Трбуется ремонт стен приJIмков

 5 м2. (кап. ремоrrг)

кр. то
ТР IV:

]0]0г,

Таплбура, крьLчьца шт. Оrcлоеrие краски со стен в тамбуре в районе
вход{ьD( .щерей (промерзают). Ремоrrг

тамбlров, согласно дефекшой ведомости

(3,9Il). Требуегся ремонт крьшец 3,4 го
подъездов 8.8 #.

то, тр I 1,2,з,4,9,
l0, ll.
то, тр Iv 79

П поrrчгоrrие 202й.

Балконы, козырьки шт. Кап.

ремонт
в 2015г.

Самовольное обустройство фаса]а
(навесные козырьки, остекление балконов).

Наблюдается частичное рiврушение
отделочного слоя на балконах (фото

прилагается).

то. кр

Щоколь ]\1

180.84

Кап.

ре\lонт
20 1 5г.

Требуется устранение лефектов

капита_тIьного pe\loHTa: трещинь1 по цокоIю.

oTc.loeHtle ]екоратllвного Ka\IHlI от цоко..]я

(кв. \ч2). Соответств}ющее претензионное

пись}lо направjlено в НО <Фонд кап.

DеN{онта).

кр, то

Подъезды 4 шт. 1шт. На моплент ос}{отра проводится ремонт
подъезда Ns3.

то

Стены
2

м Без видимьж дефектов. то
Перегородки м Без видимых дефектов. то
Полы м Ремонт поверхности цементных полов:

3 подъезд, тiмбур 2,5м2; В 4м тамбур 
0.5м2. Фотографии прилагаются.

то, тр tV 79

2020г.

Лестничные марши,

площадки

м.п. Сколы по краю ступени:

1й подъезд (1,2З этажи);

2й подъезд (1,,З2 этажи);

3й подъезд (1,,I2,2З, этажи);

4й подъезд (21,З2, этажи).

Фотографии прилагаются.

то, тр IV78

2020г.

Перила м.п. Без видимых дефектов. то
Окна, двери шт. Кап.

ремонт
20|7г.

Не произведена замена деревянного
подоконника в подъезде Nч4 при

капитzlльном ремонте.

кр, то
тр IV
2020г.

Подвал м' Обметание па)iтины со стен. После

проведенного кап. ремонта остztлся не убран
строительный мусор (старые провода,

изоJшIциJI трубы).

Требуется очистка подвiIла 300м2.Требуется

то, тр Iчlзз

4 квартhл 2019г.



ремонт сryпеней спуска в подвал (l,З
подъезды).

Рекомендуется ежемесячный осмотр подвaulа

на предмет заселенности членистоногими
(блохи). согласно Постановления J\Ъ 83 от
07.06.2017г.

Фундаменты {ефорплачия по вертик€Lпи, выfý/чивание,
просадка отдельных мест. Обрушение

раствора в кJIадке из плитнJIка.

Разрушение защитного слоя фундамента под
колоннами.

Капитальный ремонт

Стены .Щеформация стен по вертикали и
горизонтtUIи. Изменение структJфы
материала. Разрушени е до 20oh поверхности
кирпича в кирпичной шlадке.

Вскрытие швов между кирпичами.
Выпадение кирпшIа из кJIадки. Требуется

ремонт стен подвtUIа.

Капитальный peMorrT

Наличие хозсараев Имеются. Рекомендlется огнезаrцитнuUI

обработка деревянных конструкций
кIIадовок.

то, тр Iч
2020r,

Напичие воды в

подвzlле

На MoMerrT осмотра отсутствует. то

Вентиляция Отсугствуют IuIастиковые окна на продrхах
согласно проекту кап. ремонта не выполнена

работа по армированию, бетонированию
продухов (проект. смета кап. ремонта).

то, кр

Система
электроснабжения

Кап.

ремонт
20|7r,

Требуется устранение лефектов
капит€lJIьного ре\lонта. }rl trчное о с ве шение 

требуется допо.lнлlтеlьная \становка 2х
светильников (кап. реrIоrгг). Не выполнен
конт\р зазе\I.iенIш в ванных комнатах по
стояка\1 квартир J\Ъ 21.24,7,1 l

Подъездное и подвzLтьное освещение в

удовлетворительном состоянии.

Профилактические испытания по

проверке сопротивления изоляции

запланированы в 2022 г.

то, кр

трч

ТР V (2022г.)

Электрощитовая
(вру)

1шт. Кап.

ремонт
2017г,

В удовлетворительном состоянии. Осмотр и
протfiкка согласно графIжа.

То, ТР V  58, 58а
2 р. в год по графику

Электрощrтгы 9 шт. Кап.

ремонт
20|7r.

В удовлетворительном состоянии. Осмотр и
протлкка согласно графжа.

То, ТР Vl6,16a
2 р. в год по графику.

Подъездное
отоIIление

Кап.

ремонт
2017г.

В удовлетворительном состоянии. то

Система

центрального
отопления

Кап.

ремонт
20|7г.

Собственники квартир J\b8, 1 |, 2l , 24 не
предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендуется замена
стояков. Частичный ремонт существующей
изоляции труб (фото прилагается).

кр, то, тр II

4 квартал 2019 
2020гг.

система Гвс Кап.

ремонт
2017г.

В удовлетворительном состоянии.
Рекомендrется установка в/счетсиков Д:1 5

12 шт. (постоянно) для реryлировки
tиркуляции. Собственники квартир М8, 11,

2I,24 не предоставили доступ для
проведениJI работ по кап. ремонту.
Рекомендrется замена стояков.
Рекомендzется установка шарового крана d :
15мм для реryлировки циркуляции ГВС.

кр, то, тр II



Тепловой узел 1шт. Кап.

ремонт
2017г.

В удовлетворительном состоянии.
регламеrrтное То. Ежемесячное
обслуживание гидроэлеватора в
отоIIительный сезон.
узел 5rчета тепловой энергии соответствует
требованиям кПравил коммерческого )лета
т/энергии и т/носителя>.

то

система Хвс Кап"

ремонт
20]11г.

В удовлетворительном соотоянии.
Собственники квартир М8, 1 1,27,24 не
предоставиJIи доступ для проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендzется зtlмена
стояков.

то, кр

Водомерный узел 1шт. Кап.

ремонт
20|7r.

В удовлетворительном состоянии.
регламеrrтное То.

то

Система канализации Кап.

ремонт
2077r.

Собственники квартир ЛГ98. 1 l ,2I.24 не
предоставили досц,п .ц.lя провеJения работ
по кап. peN{oHTy. Рекоменд),ется за}lена
стояков. При провелении капита_.rьного

ремонта не произведены работы по замене
выгryсков.

то, кр

Элементы
наружного
благоустроriства

Рекол,tендуется ремонт и окраска },lет€lJIл,

МАФ (огракдения) 15 м2. Реколtендуется

установка cкal,feeк и урн. Площа]ка ТБО в

}lдов.lетворите"Iьно\{ состоянии.

Рекоrtешу ется обрезка деревьев
оNIолrDtивающая.

то, тр чII _ 2з

]0]0г.

Иное Рекомендуется обор1,:овать по.]ъез.f ы
системами видеонаблюдения и провести
энергетическое обследование с присвоение\I
класса энергетической эффективности,
согласно ФЗJ\Ъ26 1 от 2З .\ |.09 ; провести
экспертизу для определенния актуального
износа МКЩ и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ. п.З.4З 
З.50 приказа N4инзеrlстроя РФ от 01.08.1998
л"9з 7

4 кваргал 2019 
2020гг

()ценка технического сс)стояниlI з,цаншl в це.rIoM удовлетворительчо

Выводы и предложеция комиссии:

собственникам источник финансирования для согласования сроков
выполнения работ по ремонту: вентиляционных подъезда и входа в

стен подвала, водосточных труб, элементов наружного благоустройства,

фследованию дома, огнезащитной

обработке от юlещей

собственникам

экспертизы для определения актуального износа Мкд и внесению

представители управляющей и обслуживающей органпзацип:

рекомендуется поrrаствовать в муниципальной програщме <<Формирование комфортнои,ородскоt


