
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилищноэксплуатационные услуги>>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<01>> октября 2019 г.

По адресу г. Абакан, ул. Чебодаева, 72

fIредставители управляющей и обслryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ) провели осмотр
техниtIеского состояния конструкции жилого дома в соответствии с укtLзанIшми <fIравил и норм
технической экспгryатации жилищного фонды (ГIостановление Госстроя России ЛЬ 170 от 2'1.09.200З г.),
IТУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.
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Кап. ремонт фасада в 2018г.

195з Кап. peMorrT кровли 2016г.

Кап. ремонт инженерньж сетей 20iбг.
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Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)
Кровля MeTmI. 4|7,8

2м
Кап. ремонт
2016г.

Имеются дефекты после капитального

ремонта: порезы профшlя 3места, не
IIлотное прилегание по вертикztпи

профлиста. Не достаточная ширина

центрiшьного и боковых коньков.

Соответств5rющее претензионное письмо
направлено в НО <Фонд Кап. ремонтa>.
(вх. J\Ъ5 133 42 от 2\.02.201 9г.)

Выявлено: протекание кровли во время

дождя по юраторам  2 подъезда, по
саморезу (угол внугри ближе к подъезду
j\!1). Размер зонта над юраторами
недостаточный, в связи с чем вода при
косом дожде попадает в чердачное

помещение на утешIитель (фото

приJIагаЕтся). В зимний период
зафиксировано образование большого
колиrlества куржака (снега) в чердачном

помещении (фото прилагается).

то, кр

Согласно

гарантийного письма
НО кФонд

Капремонтa> J\Ъ 513

1035сд

Стропилао чердак Кап. ремонт
2016г.

Требуется устранение дефектов
капитЕlльного ремонта: происходит
намокание конструкции стропил.
Попадание осадков в чердачное

то, кр

Согласно
гарантийного письма



помещение, некачественнiш укJIадка
пароизоляции. Требуется устранить
дефект над кв. Nэ13, по коридору 1 и 2
подъездов.

Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО <Фонд Кап. ремонта>>
Вх. Ns513611 от 19.03.2018г. Фото следов
протечек прилагается.

НО <Фонд

Капремонта> Ns 5 lЗ
10з5сд

Система
водоотвода

Кап. ремоrrт
в 201бг.

б раоотоспособном состоянии.
Попадание ливневой воды на фасад (под
металлопрофиль) в районе угловой
воронки.

то, кр

Перекрытие )
м Uп{утимiш зыбкость, диагонilльные

'гDеттIины
то

Отделка фасада мz
Кап. ремоrrг
в 2018г.

ьез видимых дефектов. то
Степы фасада м' Кап. ремонт

в 2018г.
Dез видимых дефектов. то

Система домового
водоотвода
(отмосткао

ливневка)

м Кап. ремонт
в 2018г.

ьез видимьIх дефектов. то

Тамбура, крыльца 2 шт.

3 шт.
I]eMoHT тамбура  1 подъезд.
Рекоменлчется зашить мет€rллопрофилем
3.2м х 2м : 6 4*2 + бпо: l) /,^"2

то,тр 11l, 12,13, 15,

16. тр Iч
2020r.Козырьки 4 шт. Бае

Щоколь 2
м Кал. ремонт

в 2018г.

lfYww\ то
Ьез видимых дефектов. то

Подъезды 2 шт. 
| 
Кап. ремонт

| в 2018г.
rекоменд/ется частиtIный косметический
ремонт (обшить стены под окнами I
подъезд). 1,8м х 0,55м : 0,99м2 (фото
прилагается).

то, тр tч

I полугодие 2020г.

Перегородки м' Dез видимьж дефектов. Требуется замена
ступенек 1го подъезда:

l) 1,4х0,3х0,03:1шт
2) 1,1х0,3х0,03=11шт

3) 1,1хO,З7х0,03:9шт
4) 0,13х1,1х0,03:11шт
5) 0,1х1,1х0,0З:9шт

то, тр rч
2020г.

Полы м истертость, не ппотность в примыкании,
местные просадки, зыбкость, щели.
Рекоменд5rется закрыть полы фанерой
шестислойной, покраска. Фото
поилагается

ТО, ТР ГV  2,15а,
I1з

II полугодие2020r.

лестничные
марши, площадки

м.п. 1реOуется замена сryпеней  21 шт. Фото
прилагается.

то,тр
II по.гrугодие2020r.Пепила м.п.

Подъездное

отопление

то
Кап. ремонт
2016r.

В удовлетворительном состоянии. то
Окна, двери шт. Кап. ремонт

в 20l8г.
Dез видимых дефектов. то

Фундаменты м Кап. ремонт
в 2018г.

ьез видимьгх дефектов. то

Система
электроснабrкепия

Кап. ремонт
2016г.

уличное освещение (удовлетворительное
состояние).

Подъездное освещение
(удовлетворительное состояние).

то, тр ч
4 квартал 2019 
2020rr.

\



Рекомендrетоя монтаж освещениJI в
теIIловом узле (кабель4м.,

распредкоробка 1 шт., светильник 1 0Вт.,
выкJIючатель 1 шт., клеммник6шт.)

Профилактические испытания по
проверке сопротивлениlI изоляции
запланированы в 202l т. Требуется
заменить лtlNIIIу в светильнике в
та},Iбуре 1го подъезда.

2021г.

Электрощиты шт" Кап. peMoTrT

2016г.
Осмотр и протяжка по графику 2 разав
год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.

То,ТРV16,16а
2 р. в год по графику

Электрощитовая
(BР)r)

1шт. Кап. ремонт
20Iбг.

Осмотр и протлкка по графику 2 разав
год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Установлен розеточный пост
(постоянный).

То, ТР V 58, 58а

2 р. в год по графику

Система
центрального
отопления

Кап. ремонт
2076г.

В работоспособном состоянии. Фото
прилагается. Требуется дополнительная
врезка для сrryска возд).ха (труба РР

.Щ=20мм.  4 м., кран Щ:l5мм.  2 шт.,
муфта РР.Щ:20мм.  3 шт. (с резьбой))
Собственники квартир Nо 1а, З, |З,2З не
предоставили доступ для проведениJI

работ по кап. ремонту. Рекомендrется
замена стояков.

Требуется врезка возд}хоотводчика во 2
подъезде на уличную и дворовую сторону
(воздцrхоотвдчик2шт., труба РР Д:29rr.
8 м., кран Щ:152шт., рryфта РР с резьбой
154 шт. тройник РР с резьбой 152шт.)

кр, то, тр II

4 квартал 2019
2020гг.

Тепловой узел 1 шт. Кап. peMorrT

2016г.
В удовлетворительном состоянии.
Фото прилагается. Регламентное ТО

то

система Хвс Кап. ремонт
2016г.

В удовлетворительном состоянии.
Собственники квартир Л! 1а, З, |3,2З не
предоставили доступ для проведениJI

работ по кап. ремонry, Рекомендуется
замена стояков.

кр, то

Водомерный узел 1 шт. Кап. ремонт
2016г.

Без видимых дефектов то

Система
канаJIизации

Кап. ремонт
2016г.

В удовлетворительном состоянии. Фото
прилагается. Не устранены замечаниlI
после капитапьного ремонта. Требуется
завоз и засыпка не действующих септиков
(2 рr.), провала гру}rга под гlгlrгой 

9м'*2:18м'.
Фотографии прилагаются.

Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО <Фонд Кап. peMoHTal
(вх. М5134250 от 27,\1.20|7г.)
Собственники квартир }l! 1а, З, lЗ, 2З не
предоставиJIи доступ для проведения

работ по кап, ремокry. Рекомендуется
замена стояков.

то, кр

Элементы
наружного
благоустройства

JM
2,5 м2

Окраска деревянных МАФ 3 м2.

Окраска метаJIлических МАФ  2,5 м2

Рекомендуется установка новых,

yIL_24

VII _ 2з

/



сертифицированньж МАФ, сЙЙеекJрн
соответств).ющих ГОСТ.
Рекомендzется обрезка 1го дерева (фасад)
с автовышки.
Требуется ремонт (установка) урны3 шт.,
лавки2 шт.
Рекомендуется акарицидная обработка (от
клещей) придомовой террrгории.
Отсутствует информационная табличка на
экране площадки ТБО. ГIлита основаниrI
накJIонена. Требуется ремонт (фото

II полугодие2020r.

Рекомендуется оборуловать подъезды
системами видеонаблподения и провести
энергетшIеское обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗNs26 1 от
2З.11.09; Провести экспертизу для
определенния акту:rльного износа МIЦ и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п.3.4З  3.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
.}lb37

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремоптновосстановительным работам на период 20192020гг.

видеонаблюдения, засыпке старых се от клещей придомовой

представители управляющей и обслуживающей организации:

собственникам


