
Общество с ограниченной ответственностью
<Строительные, жилипIноэксплуатационные услуги)

<<01>> октября 2019 г
По адресу г. Абакан. ул. Герцена, И

представители управляющей и обслуживающей организации ооо кстрой жэу> провели осмотр
технического состояниJI конструкции жиJIого дома в соответствии с укЕваниями <Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя Fo"""" лъ170 oi zz.Oя.zOOз..1,
ПУЭ Ns204 от 08.07.2002 г.Ч.7, СП 4110195.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

этажность строит. объем
зм

Колво квартир

шт.
общая
площадь

здания м'

Площадь
провл" м'

Материал

стен кровли

5 15266 90 4з66,9 1 106.2 ж/6 лотковая
Год

постройки
год последнего капитального ремонта и характер выполне"""rх рiбот

Косметический ремонт подъездов ( Подъезд J\b1 в 2014г  оф"rонтирован *ильцами
самостоятельно). ПодъезД J\i5 марТ 2016г., J\Ь6август 2016г., J\Ъ4март 20l7r.,J\Ь2авryст
2018г., J\ЪЗ в 2007г.

1980 Ремонт кровли  частично

Ремонт розливов * частично

Результаты осмотра

Копструкции,
инженерные

системы

Общее
кол

во, ед.

изм.

Произвед
ена

замена за
прошедш

ий год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленных повреяцений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности

Сроки выполненItя
(предлагаемые УК)

Кровля ||06,2
2м

Трещины и видимое разрушение торцов
IIлит до арматуры _ 20 м2 (примыкания).
Требуется ремонт лотковых швов  120
м.п.

Имеются самовольно установленные
антенны.

капитальный

ремонт 20242026гr.

то тр  пIз0, 52,5з
Iy 44

I поrryгодие 2020 г,
Чердак Вокруг люка разрушение кирпичной

кJIадки (фото) II подъезд
то, TPIII

I поrýrгодие 2020r.
Вентканалы,
кан€tп. выпуска

2

шт.

м Требуется изготовление и установка
зонтиков на 12 канализаrIионных
выходах. Требуется установка 14

мgтulJlлических зонтов над вентшахтами
(2,5х0,5м)

капитальный

ремонт 20242026гг.

то, тр I||16,46п,
III46,ч1

2020г.
Перекрытие м' В удовлетворительном состоянии. то
Герметизация
межпанельных
стыков

м.п. 4З,2м в

20 1 8г.

Рекомендуется ремонт межпанельных
швов, согласно теIIловизионной съёмки 
20м. Наблюдается нарушение
герметизации  | место З этаж. Фото
прилагается.

капитальный

ремонт 20452047rr.
то, тр Iy1426
II полугодие 2020г.





ÕпÜлÛо ÕÛßмáÛßнм àÛ�,áнßä рп рáмß н
нåÞмßмàßäâ рмáмÞ. ÕтнрáÞÛ àпÜл²�оÛ пá
ÜпàåтмÜп ßáрпàÛ 100ß2"

áп, áà y}t3Ý
4 ÞлÛàáÛо 2019Ü.

×áßÜÛßмßáä дÛ ßпßмßá прßпáàÛ л

áÜпломáлпàнáмоäßпß рпрáпåßнн
áп

Öáмßä емÞпßмßÜáмáрå ÞпрßмáнтмрÞнÞ àмßпßá
рáмß (ßÛÜàнрн, рÞпоä).

áп,áà I

II ÕпоáÜпÜнм2020y
дÛонтнм

âпÝрÛàÛмл
Óßмåáрå. емÞпßмßÜáмáрå пÜßмÝÛãнáßÛå
пÛàÛÛпáÞÛ н àмßпßá Üмàмлåßßäâ
ÞпßрáàáÞâнÞ ÞоÛÜплпÞ.

áп, áà Iт
I àпоáÜпÜнм 2020y

дÛонтнм лпÜä л

àпÜлÛом
дÛ ßпßмßá пÛßпáàÛ пáр)орáлáмá áп

Ñмßáноåâнå ÖмÝпßßпм ÝÛÞàäáнм àпÜлfzоäßäâ пÞпß. áп, áà IV
ÕÞáåÛàä 2019Ü,

ÖàрáмßÛ
фомÞáàпрßÛÛyÞм
ßнå

вÛÞпßтнорå ßпàßÛáнлßäÞ рàпÞ
фссмÞáнлßпÞ фÞрàyâ}ÛáÛâнн

фомÞáàппÛпàáÜплÛßнå ÜпßÛ.
жонтßпм прлмãмßнм (àмÞпßмßÜáмáрå
лäàпоßнáä прлмãмßнм ßпßмàßпÜп ÝßÛÞÛ
ÜпßÛ (ÝÛàнáÞпÞ пá ààпÝмÞáпàÛ 1

àпÜумÝÜÛ)).

ÕпÜлÛоäßпм прлмãмßнм (àмÞпßмyâáмáрå
ÝÛßмßÛ оÛßà ßÛÞÛJIнлÛßнå ßÛ
рлмáпÜнпÜßпм пÛпàáоплÛßнм  t 8ãá).
ÕпÜумÝÜßпм прлмãмßнм л

áÜпломáлпàнáмоäßпß рпрáпåßнн.

ÞÛàнáÛоäßäÞ

àмßпßá 20в020в2Üy.

áп, áà II
2020Ü.

ÚомÞáàпãнáä в0 ãá. Õрßпáà н ààпáåÝÞÛ àп ÜàÛснÞá 2 àÛÝÛу
ÜпÜ. емßпßá, рпÜоÛрßп ÜàÛснÞÛ н ÞÛàáä
прßпáàÛ.

дÛ ßпßмßá прßпáàÛ л

áÜпломáлпàнáмоäßпß рпрáпåßнн.

ÞÛàнáÛоäßäÞ

àмßпßá 203020в2yy.
Öп, Öе V  16, 16Û

2à.лÜпÜàп
ÜпÛzÙнÞт

ÚомÞáàпãнáплÛå � t ã11(лàá) 
t

емßпßá, рпÜоÛрßп ÜàÛснÞÛ н ÞÛàáä
прßпáàÛ,

дÛ ßпßмßá прßпáàÛ л àÛÛптмß рпрáпåßнн.

ÞÛàнáÛоäßäÞ

àмßпßá 20в020в2ÜÜ,

Öп, Öе V  58, 58Û
2 àaл Üпà àп Üàåyйy}Þ|

ÕпÜумÝÜßпм

пáпàомßнм
вÛÞпßтнорå ßпàßÛáнлßäÞ рàпÞ
фссмÞáнлßпÞ фÞрÜyÜâ}ÛáÛâнн.

емÞпßмßÜáмáрå ÝÛßмßÛ пáпàнáмоäßäâ
ààнÛпàпл  Û ãá н áрáÛßплÞÛ
àмy}онàплптßäâ ÞàÛßпл ßÛ рáпåÞн
àпÜумÝÜßпÜп пáпIIомßнII.

ÞÛàнáÛоäßäÞ

àмßпßá 203020в2ÜÜ.

áп, áà à

2020Ü.
ÖнрáмßÛ

âмßáàÛоäßпÜп
пáпàомßнå

вÛÞпßтнорå ßпàßÛáнлßäÞ рàпÞ
фссмÞáнлßпÞ фÞрãâyÛáÛâнн
áàáÛпààплпÜÛ.

ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ áàáÛ lz80 ßß.60 ß.;

.и:65 ßß.60 ß.; !:50 ßß.Û0 ß.;и=40
ßß,60 ß; llв2 ßß.60 ß.; !:25 ßß.20
ß,; и:20 ßß.14,5 ß.

ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ ÞàÛßпл _:258 ãá.;

ll:152016 ãá.

ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ ÞàÛßпл ãÛàплäâ б:80
8 ãá.

ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ рÛпàпÞ и:258 ãá.
ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ àмÝäÛ и:1516 ãá.
ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ ÞàÛßÛ ллÛàßпÜп б:S0a
1ãá.

ÖàмÛáмáрå нÝпJãIâнJI н пÞàÛрÞÛ áàáÛ,
àпÜомÝÛãнâ ÝÛßмßм  80 ß2.

жрáÛßплÞÛ àмy}онàплптßäâ ÞàÛßпл ßÛ
рáпåÞн àпÜумÝÜßпÜп пáпãIмßнå  Û ãá.

ÞÛàнáÛоäßäÞ

àмßпßá 203020в2ÜÜ.

áп, áà à
2911,28t�,27t�,26/1,
2611Ü,26/�л,26/tÛ
5Ý,54

�62Û

66tÝÛ
66

�4Ý

I àпоáÜпÜнм 2020Ü



х
Требуется изоляция существующего

трубопровода 18 м2

Фотографии прилагаются.

система Гвс Закончился нормативный срок

эффективной эксплуатации
трубопровода.
Требуется замена труб ffi50 мм.40 м.;

.Щ140 мм.40 м.; FЗ2 мм.40 M.i Д=25 
|2м; Iý20  12м.; ft1524M.
Требуется замена кранов .Щ:251 б шт.;

Щ:1532 шт.

Требуется замена сборок Щ:2516 шт.;

.Щ:1510 шт.

Требуется замена резьб,Щ1 51 бшт.

Замена фасонных частей узла )лIета.
Требуется изоляция и окраска труб,

подлежащих замене  40 м2.

Рекомендуетоя установка
автоматических воздухоотводчиков 1 8

шт.

Рекомендуется замена реryлятора
температуры на <<Комос>  1 шт.

Требуется изоляция существующего

трубопровода  4 м'
Фотографии прилагаются.

Рекомендlется установка шарового

крана d: 15мм для реryлировки
циркуляции ГВС.

капитальный

ремонт 20302032гг.

то, тр II

2'7l|,26l|,2611г
5з,54

66lз6.66lз

66

143

I полугодие 2020г.

Тепловой узел шт. Требуется замена фасонных частей.

Требуется изоляция  5 м2.

Косметический peMorrT (побелка)

помещения теIIлового узла.
Рекомеrцуется замена элеватора на

регулируемый автомотически в

зависимости от t наружного воздуха.

Соответствует требованиям <<Правил

коммерческого учета т/энергии и

т/носителл>.

капитальный

ремонт 20З02032гг.

то

система Хвс Закончился нормативный срок

эффективной эксплуатации

трубопровода.
Требуется замена труб Д:50 мм.40 м.;

Д=40 мм.20 м.; F3220 м.

Требуется замена кранов Д:253 шт.;

.Щ 15З шт.

Требуется замена резьб,Щ15З шт.

Требуется окраска труб, подлежащих

замене.

капитальный

ремонт 20З020З2rr.

то тр II
27l|,26/|,2617r
5з,54
66

To,TPI_20
II полчгодие 2020г.

Водомерный

узел

Требуется замена фасонных частей узла

)чета.

капитальный

ремоЕт 203020З2г,

то, тр II
2020г.

Система
канализации

Требуется заменатруб РР 11060 м. с

заменой фасонных частей.

капитальный

ремонт 20З020З2гг.

то, тр II34
II полугодие2020г.

Элементы
наружного
благоустройства

Разрушение борлюр, требуется замена

борлюрного камня 36 м.п. Изготовление

и установка ограждениJI 33м.п.

Покрытие детской игровой цд9щqдýцд9

то, тр чII  3,8,з5

II полугодие 2020 г.



соответствуют существующим Гост.
Рекомендуется замена МАФ на
сертифицированные, завоз песка.
Рекомендцчется омолzDкивilющая и
санитарная обрезка деревьев (с дворовой

 1Зшт, с фасадной  2шт).

Рекомендlется акарицидная обработка
от клещей придомовой территории.
Ремонт асфальтового покрытия  10м2

Рекомендrется оборудовать подъезды
системами видеонаблюдениJI и провести
энергетш{еское обследование с
присвоением кпасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ Ns261 от
23.1 1.09. Провести экспертизу для
определенния актуirльного износа МКД
и внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, rl.З.4З  з.50
прикiва Минземстроя РФ от 04.08.1998
мз7

20192020гг.

Оценка технического состояния зданиjI в целом Удовлетворительно
Выводы и предложения комиссии:

РеКОмендации по ремонтновосстановительным работам на период 20|9  2020 гг.
Собственникам МКД требуется определить источник финансированиJI для согласованиrI
сроков выполнения указанных работ по ремонту: кровли, отмостки, подъездов и входов в них,
системы электроснабжения, подъездного отоплениrI, системы канализаr(ии, центрального отоплениlI,
ГВС, ХВС, фасада, м/п швов, элементов наружного благоустройства дворовой территории
проведение энергетического обследоваI]ия с присвоецием класса энергетической эффективности,
ОгнезащрrГной обрабОтке, омолаlкивающей обрезке деревьев, оборудованию видеонаблюдения
акарицидной обработке от клещей придомовой территории.

Для благоустройства двора собственника\4 рекомендуется поучаствовать u *у""ц".r""ой .rро.раrrе
<<Формирование комфортной городской среды).
проведению экспертизы для определения актуztльного износа Мкщ и внесению информации в

техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации

Представители управляющей и обслуживающей организации:

,


