
Общество с ограниченной ответственностью
<<СтроИтель нЫе, жилИlцноэКсплуатационные услуги)>

октября 2019 г.

По адресу г. Абакан. ул. Чебодаева,74

технического состояниJI конструкции жипого дома в соответствии с указаниJIми <<Правил и норм
технической экспгryатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России J\ъ 170 от 27.09.2003 i.),
ПУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА
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кол
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Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности илп

повреждения.

Сроки выполнения
(предлагаемые УК )

Кровля |2З м' Трещины асбоцемеrrгных листов  2.1м
(Работа с автовышки).

то, тр III78
II поrгугодие 2020г.

Строшала, чердак Конструкчии стропил в

удовлетворительном состоянии. Требуется
обметание па)лины с деревянных
конструкций, очистка чердака от горючего
и строительного мусора.

То, ТР III 62а,74

II поrryтодие 2020г.

Перекрытие На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то

Отделка фасада м то,тр IV20
II Поrгугодие 2020г.

Система домового
водоотвода (отмостка,

ливневка)

м' Требуется ремонт отмостки  |2.96м2
Установка деревянной опалубки 1.728м2.
Разборка деревянной опаlryбки 7J28м2.
Установить желоб 4,8м. Фотографии
приJIагаются. Наблюдается провiul грунта,
трещины по фундамешry (угол кв. М 1

ф49qд).

то, тр Iv 84

Iч119
tV120

II Полугодие 2020г.

Крыльца шт. В удовлетворительном состоянии. то
Козырьки шт. На момент осмотра в удовлетворительном

состоянии,
то

L{околь zм Имеются трещины на отделочном слое

цоколя.

то, тр I
II поrrугодие 2020г.

Тамбура 2lllT. На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то

Стены )
м Наблюдается изменение цвета деревянных

стен (в районе колонки).
то

Перегородки 2
м На MoMerrT осмотра в удовлетворительном

состоянии.
то



Полы
z

м на момент осмотра в у'довлетворительном
состоянии.

то \

Окна, двери На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то

Фчrшаменты имеются трещины. фото прилагается. то, тр
Наличие хозсараев Имеются на дворовой территории, имеется

ветх€ш кровля сарая 9м2 .

то, тр III20

II поrптодие2020r.

Вентиляция закрыта собственником.

Система
электросцабясения

Закончился нормативный срок
эф фективной экспгryатации

электрооборудования дома. На момент

осмотра система электроснабжения дома в

чдовлетвоDительном состоянии.

то, тр v

II по.rryгодие 2020г.

Электрощиты 1шт. Ремонто согласно графика и карты осмотра.

На MoMerrT осмотра в удавлетворительном
состоянии.

То, ТР 16, 16а

2 раза в год

2020г.

Электрощитовая
(вру)

шт. Подача электричества осуществJuIется

СИП 16 мм. от опоры ЛЭП 0,4 кВ. до
автомата выкJIючения нагрузки. Автоматы
соответств)iют номинапу. Подвод СИП к

дому по KB.J\b2 проложен с нарушениJIми

ПУЭ 7 гryнкт 2.4,2\.5. соединение проводов

в пролете ответвления к ввод(у не

догryскается. Соответствующее фото
прилагается.

то

Сцстема
центрального
отопления

м. 3м. Рекомендуется ремонт тепловой камеры,

установка люка, замена 4х приборов

отопления (секция чугуrнаJI  36 шт.),

кран Маевского4 шт., сборка F2010
шт., труба Д=25З0 м., труба Щ:20 мм.30

м, труба Щ:15 мм.  10 м. Требуется

окраска труб, подлежащих замене. Осмотр,

согласно графика 2 раза в год. Требуется

замена крана,Щ1 51шт., замена

воздухоотводчика  1 шт.

то, тр II

I полгугодие 2020r.

система Гвс отсутствует то
тешrовой узел шт. отсутствует, то
система Хвс В удовлетворительном состоянии.

Осмотр, согласно графика 2 раза в год.

то

Водомерный узел шт. в удовлетворительном состоянии. то
Система канализации в yдовлетворительном состоянии. то
Элементы наружного

благоyстройства

Требуегся глryбокая обрезка дерева 1шт
(или снос).

то, тр vII з
II полугодие 2020г.

В соответстьиисп.7 ст12 ФЗ Ns261

рекоменд/ется добровольное
энергетическое обследование жилых домов
с присвоением кJIасса энергетической

эффективности; провести экспертизу для
определеннLш актуаJIьного износа МКД и
внесению информачии в техпаспорт,

согласно ст.210 Тк РФ, п.3.4З  3.50

приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998

J\b37

20|92020гr.

Оценка технического состояния здания в целом Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтновосстановительным работам на период 2019  2020гг.

Собственникам МКД требуется определить источник финансирования для согласованиrI сроков

выполнения работ по ремонту системы электроснабжения, центрального отопления, ХВС, о.fистке

чеDдака. Dемонтч отмостки. кDовли. сносу или обрезке дерева. добровольному энергетическому

обследованию; Проведению экспертизы для определения актуального износа МК.Щ и внесению

ив техпас jдеНИЮ

\



Представители управляющей и обслуживающей организации:

/


