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По адресу г.

ПредставиТели управ.Iяющей и обслужИвающей организацИи ооО <Строй }кЭУ) провели осмотр
технического состояния конструкции жилого до]\{а в соответствии с указаниями <правил и норм
технической эксплl,атации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России лъ 170 оr27.09.200З i.),
ПУЭ J\ъ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сП 4110195.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
м'

Колво квартир

шт.
общая
площадь

здания м2

ГIлощадь

*ровrr" м'
Материал

Стен

лсlбетон

Кровли

Nс/бетон

9 57з25 2з| l4460.4 2222 пан. лотк.
Год

постройки
год последнего капитального ремонта и характер выполне""ых рабо'

КoсьtетичeскийpемoнтПoДЪезДoвj\Ъ1,2,3в2016г.,ЛЪ6,7@
J\Ъ4, 5 в 2017г.

1 986 Ремонт кровли  .{астично.

Ремонт розливов  частично.

Конструкции,
инженерные системы

Общее
колво,

ед.

изм.

Произве

дена
замена

за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
вьuIвленных поврежденIй)

Вид ремонта по

устранению
неиQправности или

повреждениJI. Сроки
выполнениrI

(предлагаемые УК)
Кровля 2222

м'
На кровле имеются сломанные антенны 
5шт. При осмотре выявлены разрушения
бетонной поверхности лотков кровли,

растрескивание. Очистка кровли от
бетонной крошки.
Заделка борозд  70 м.п.
Ремонт поверхности лотковьIх плит
(отсугствует укtIон, застойная зона возле
водоприемной воронки и за вент.
оголовками, 416го подъездов.

Ремонт примыканшI к вентшахте  4 места
(8м').

Установлены антенны. Следы попаданиlI
ливневых вод по вент, оголовкам.

Капитальный ремонт
2042204Зrr.

то, тр III _52,53

тр ш_ 30

тр III29,52

II|74

III53

4 квартал 2019 
2020гг.

Чердак Сломаны два люка выхода на кровлю.
Обнаружен срез проушины на люке вьIхода
на кровлю в районе б подъезда.

Рекомендуется искJIючить доступ голубей
на чердак с торцов дома.

Капитальный ремонт
2042204Згr.

то, тр
4 квартал 20L9 
2020rr.



¸ÜÕîâáï áÛÕÔë ßàÞâÕÚÐÝØï 2 ÜÕáâÐ.
ÂàÕÑãÕâáï ãÑàÐâì ÜãáÞà Ò ÒØÔÕ ÞáâÐâÚÞÒ

²ÕÝâÚÐÝÐÛë, ÚÐ"Ðtt.
ÒëßãáÚÐ

Ü'
èâ.

tÐ×àãèÕÝØÕ ßÞÒÕàåÝÞáâØ ÞÓÞÛÞÒÚÞÒ
ÒÕÝâØJIïæØÞÝÝìIå è}oåâ, ÞÓÞÛÕÝØÕ ÐàÜÐâãàë,
àÐáâàÕáÚØÒÐÝØÕ ÑÕâÞÝÐ (8ÞÙ ßÞÔêÕ×Ô),
çÐáâØçÝëÕ ÞÑàãèÕÝØï ÑÕâÞÝÝÞÙ
ßÞÒÕàåÝÞáâØ (áÚÞÛë). ÀÕÚÞÜÕÝÔ;tÕâáï

àÕÜÞÝâ á ßÞáÛÕÔãîéØÜ ßÞÚàëâØÕÜ
ÝÐIIÛÐÒÛïÕÜëÜ ÜÐâÕàØltÛÞÜ ÑiÓÞtßêÓå
ÞÓÞÛÞÒÚÞÒ ÒÕÝâèÐåâ Ø àÕÜÞÝâ ÒÝãÓàÕttttÕÙ
ßÞÒÕàåÝÞáâØ áâÕÝ ÒÕÝâ. èÐåâ.
ÀÕÚÞÜÕÝÔtÕâáï ÞçØáâÚÐ çãtzètìßá âàãÑ,
(ÚÞààÞ×Øï ßÞÒÕàåÝÞáâØ âàãÑ
ÚÐÝÐÛØ×ÐæØÞÝÝëå ÒëÓæ/áÚÞÒ ÔØÐÜÕâàÞÜ 50
ÜÜ.)  25 ètzÚ. ¸×ÓÞâÞÒÛÕÝØÕ Ø zeT:tHpBKc
×ÞÝâÞÒ ÝÐ ÚÐÝÐÛØ×ÐæØÞÝÝëå ÒëßãáÚÐå 
1 2èâ. ¾âáãÓáâÒãÕâ âÕIIÛÞØ×ÞJèIIèï ÝÐ
ÚÐÝ:èØ×ÐæØÞÝIIìD( ÒëâîÚÚ}oå  12 ÜÕâàÞÒ.
±ÕâÞÝÝÜ ÚàÞèÚÐ ×ÐáÞàïÕâ ÒÕÝâèÐåâë Ò
ÚÒÐàâØàÐå.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
2042204·tÓ.

âÞ. âà
III52

II96

II4 1

III27 Ð

III  46

oII26,46(IIJ7 4)
4 ÚÒÐàâÐÛ 2019 
2020Ót

ÁØáâÕÜÐ ÒÞÔÞÞâÒÞÔÐ
(ÛØÒÝñÒÚÐ)

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ ÖÕÛÞÑÞÒ ßÞÔ
âàãÑÐÜØ ÒÞÔÞáâÞçÝÞÙ ÚÐÝÐÛØ×ÐæØØ  ·
ÜÕáâÐ (äÐáÐÔ àÐÙÞÝ 8ÓÞ ßÞÔêÕ×ÔÐ, äÐáÐÔ2
ßÞÔêÕ×ÔÐ).

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÚÓ
2042204·tt.
âÞ, âà,I20
II ßÞttzÓÞÔØÕ2020t¿ÕàÕÚàëâØÕ
âÞ

³ÕàÜÕâØ×ÐæØï
ÜÕÖßÐÝÕÛìÝëå
áâëÚÞÒ

Ü.ß. tÕÜÞÝâ ÜÕÖßÐÝÕÛìÝëå èÒÞÒ ßÞ ×uvoÒÚÐÜ
ÖØÛìæÞÒ.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ rgtopHT
20482050ÓÓ.

âÞ, âà Iã\42Ñ
3 ÚÒÐàâÐÛ 2020Ó¾âÔÕÛÚÐ äÐáÐÔÐ

I 
LÐÜÞÒÞÛìÝÞÕ ÞÑãáâàÞÙáâÒÞ äÐáÐ:Ð
(ÞáâÕÚÛÕÝ ØÕ ÑÐÛ ÚÞÝÞÒ. _\o pHTc;.I\

ÚÞÝÔØæØÞÝÕàÞÒ, ÜÕâ�vIÛØçÕáÚØå àÕèÕâÞÚ,
áÚÒÞàÕçÝØÚ). ÂàÕÑãÕâáï �"âÕßJÕÝØÕ äÐáÐÔÐ,
áÞÓÛÐáÝÞ âÕßÛÞÒØ×ØÞÝÝÞÓÞ ÞÑá.oÕ:ÞÒÐÝØï,
¿àÞßØâÚÐ ßÞÒÕàåÝÞáâØ ßÐÝÕo g�o (çÐáâØç ÝÞÕ
ÞâáÛÞÕÝØÕ ßÛØâÚØ Ú¸àØáÚÐ>l ot×
ÞÑÛØæÞÒÞçÝÞÓÞ áÛÞï Ö/Ñ ßÐÝÕÛÕÙ 1 1.5 ott).
¿àÞßØâÚÐ ßÞÒÕàåÝÞáâØ ßÐÝÕÛÕÙ á ÞÚàÐáÚÞÙ
(ÒëßÐÔÕÝØÕ ÓàÐÒØÙÝÞéÕÑÕÝÞçÝÞÙ ßÞá ëßÚØ
Ø× äÐÚtzàÝÞÓÞ áÛÞï ÞâÔÕÛÚØ äÐáÐ:Ð 

245Ü2).

¾âáÛÞÕÝØÕ ÞÚàÐáÞçÝÞÓÞ áÛÞï ÝÐ âÞàæÐå
ÒëátzßÐîéØå ßÐÝÕÛÕÙ.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
20482050ÓÓ.

âÞ, âà

I72

III56,I72

II ¿ÞÛãÓÞÛØÕ 2020 
2021ÓÓ.

ÁØáâÕÜÐ ÔÞÜÞÒÞÓÞ
ÒÞÔÞÞâÒÞÔÐ (ÞâÜÞáâÚÐ)

Ü2 ØÜÕîâáï âàÕéØÝë ÝÐ ÞâÜÞáâÚÕ (8 ß.
âÞàÕæ). ÀÕÜÞÝâ ÞâÜÞáâÚØ 28,5 Ü2.(ÔÒÞàÞÒÐJI
áâÞàÞÝÐ)

ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÔÕàÕÒïÝÝÞÙ ÞßÐotzÑÚØ  ·,6 Ü2
ÀÐ×ÑÞàÚÐ ÔÕàÕÒïÝÝÞÙ ÞßÐÓtzÑÚØ  ·,6 Ü2
ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãÔIØÝØâì ÒëÒÞÔ ÛØÒÝÕÒëå
ÒÞÔ á ÞâÜÞQâÚØ Ò ÓÐ×ÞÝ (äÞâÞ ßàØÛÐÓÐÕâáï).
ÂàÕÑãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ ÚÞÛÕÝÐ ÝÐ ÒëÒÞÔ
ÛØÒÝÕÒÞÙ ÚÐÝÐÛØ×ÐæØØ Ò ÓçÒÞÝ Ò àÐÙÞÝÕ
ÜÐÓÐ×ØÝÐ (L\ÒÕâë)a ÜïÓï?ItÝ }/µßæßæßtu

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
20482050ÓÓ.

âÞ, âà IV84,IV119
Iy120
II ¿ÞÛãÓÞÛØÕ 2020Ó.

ÂÐÜÑãàÐ, ÚàìèìæÐ 8 èâ. 5ÐÔÕÛÚÐ ÒëÑÞØÝ Ò æÕÜÕÝâÝëå ßÞÛÐå
(ÒëÕÜÚÐ ÝÐ ßÞàÞÓÐå ßàØ ÒåÞÔÕ Ò ßÞÔêÕ×Ô 
4,5,6,8  1,4M2).

ºÞÝâà ãÚJIÞÝ ßÞÒÕàåÝÞáâØ ÚàìèÕæ 5,6,7,8
ßÞÔêÕ×Ôë. ¸ÜÕÕâáï ×ÐáâÞÙÝÐï ×ÞÝÐ

ìÕ× ÒØÔØÜëå ÔÕäÕÚâÞÒ



(скогшlение ливневьtх вод) на крыльце 1го
подъезда. В 5ом подъезде трещина
опорной плиты козырька входа в подъезд
(фотография прилагается). Во 2ом
подъезде требуется ремонт решетки для
чистки обуви.

Рекомендrется бурение отверстий в торцах
IIлит входа т.к. наблюдается скопление
воды, а так же заделка пустот под этими
плитами (кирпичная шrадка), захJIамление.
Рекомендrется космети.Iеский ремонт
входов в подъезды.

Балкоtы, козырьки 8 шт. Видимые дефекгы неисправности балконов
отс)дствуют.

Требуется ремонт козырьков наблподается
частичное отслоение окрасочного слоя на
поверхности козырьков входов в подъезды

 8 шт.). Очистка козырьков входов в
подъезды от мусора.
Рекомендrется заказать проект на
капитulJIьный ремонт козырьков входов в
подъезды.

Капитальный peMorrT

20482050гг.

то

то, тр III67

II По.гryгодие2020 
202|rr.

Щоко,lь Пропитка поверхности панелей с окраской
(выпадение гравийнощебеночной посыпки
из факryрного слоя отделки фасада 
245м2). Ремонт поверхностного слоя  б м2.

Капитальный ремонт
20482050гг.

тр III56, I_72

II Полугодие2020 
202|rг

Подъезды 8 шт. 1шт.в
20 1 9г.

Ремонт подъездов Ns1,2,3 по графику,
согласно дефектной ведомости в 202lгоду.
На информационно]\1 ящике в 8 подъезде
отсутствует замок.

TPI
II поrryгодие 2020г.

Стены 2
м В удовлетворительном состоянии. то

Перегоро:кlr м' Требуется ремонт деревянной перегородки
в тамбуре подъезда NЬ2.

то, тр tч

Полы 2
м В удовлетворительном состоянии. то

Лестничные марши,

площадки
м.п. В удовлетворительном состоянии. то

Перила м.п. Отсугствуют при входе на первый этаж
(6 подъезд).

то, тр Iч
II полгугодие 2020г.

Окна, двери Огсутствует створка окна между 4 и 5
этаэками 5 подъезда. Рекомендуется

установка новых информационных
табличек на двери подъездов JЪ4,5,6,7,8.
Неисправность в навеске створок:
6 подъезд 43 этаж.

Остешrение не из целого стекJIа:

4 подъезд 65 этаж2 рамы; 5 подъезд 87
этаж1 рама;6 подъозд 98 этаж1 рама; 8
7 этаж2 рамы; 2| этаж,54этажlрама;43
этаж  1рама; 8подъезд 54этажlрама.
Не Окраrrrggы частично наружные рамы
1,2,З,4,5,6,7,8 подъездов (нет возможности,
т.к. заблокированы стенами кладовок).
Нарушена целостность рам на первьtх
этФк{lх интернет проводами, требуется
запенивание сквозных отверстий.

то, тр IV,I

4 квартал 2019 
2020rr

Подвал Обметание паутины со стен и июкенерных
сетей. Между 7 и 8 подъездами разрушение

то, тр Iч

,/

L,





замене.

Требуется изоJIяцIш существующего
трубопровода изовером и стеIшотканью 
36 м'. Фото пршlагается.

2020гг.

система Гвс 11 м. Требуется произвести 16 врезок под
температурные датчики. Требуется замена
трубы,Щ:50 мм 160 м,; Щ:40 мм.  80 м.;

.ЩЗ2 мм. 60 м.; ft25 мм. 20 м.
Требуется замена крана.Щ: 32мм.  8 шт.;

.Щ: 15мм.  8 шт., сборка Д:328 шт., ,Щ:25
8 шт.

Требуется окраска и изоляция труб,
подлежащж замене.

Рекомендrется установка приборов )л{ета

,Щ=15 мм. 24 пт. на стояки ГВС (обратка).

Установка реryляторов температуры
<<Комос>>  8 шт.
Требуется изоляциrI с).ществующего
трубопровода изовером и стекJIотканью 
18 м2. Рекоменд/ется установка шарового
крана d: 15мм дJIя реryлировки
циркуляции ГВС.

Капитальный ремонт
20392041гг.

то, тр II27/\,26/2,
26/b,26/lB,
4 квартал 2019 
2020гr

Тепловой 1,зе.t шт. На момент проверки в работоспособном
состоянии. Фото прилагается.

Рекомендуется установка 8 элеваторов,

реryлируемьtх в зависимости от
температуры наружного возд}ха.
Требуется изоJIяци;I  8 узлов 40 м2.

Регламеrrпrое ТО. Замена крана Зходового

.Щ:1 5мм  64шт, крана .Щ:1 5мм  З2шт,
крана Д:25мм 2Цlrт.

Капитальный ремонт
2039204lrг.
то, тр II
4 квартал 201'9 
2020гт.

систепrа Хвс 20 м. Тр З2  20 м.; отвод З2 16 шт.
Требуется окраска труб, подлежащих
замене.

Капитальный peMorrT

2039204|гr,
то, тр п
II по;ryгодие2020r.

водомерный узел Без видимых дефектов. Регламентное ТО Капитальный ремонт
2039204|rr.
то

Система канzUIизации 9З м. Требуется замена труб РР 1 10 мм.  60 м. Капитальный ремонт
20З9204Iгr.
то, тр II _ з4
II поrгугодие 2020г.

Лифты 8 шт. КР 8шт в
2019г.

Произведена замена лифтов по
капит€LIIьному ремонту. Регламентное ТО

то

Элементы
наруяшого

благоустройства

Рекомендуется окраска ТБО,

рекоменд/ется омолФкивающ:ш обрезка

деревьев 29шт (в том числе у 16 деревьев
ветки нависilют над тротуаром либо
проезжей частью) и акарицидная обработка
(от шещей) придомовой территории.
Имеется провал грунта возле
канализационного .гпока (газон 45 подъезд)
Покраска мет€lллических МАФ 200 м2.

В районе lrлощадки ТБО образуется Jryжа
(рекомендуется устройство
водопоглащающего колодца) (фото). fuя
проведениJI ремонта асфальтового

покрытиJI (дворовый проезд),

запланировано \лIастие в программе

то, тр чII _42

чII3
VII23

II по.ггугодие 2020 г.




