
Общество с ограниченной ответственностью
ые, жилищноэкс ,атационные

<<11>> октября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

По адресу г. Аба

Представители управJIяющей и обсrцrживающей организации ооО <Строй жэу> провели осмотр
техниtIеского состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с ук€ваниJIми <Правил и норм
техническОй эксплцzатаllии жиJIищного фондa> (Постановление Госстроя России Ns 170 от 27,09.200з ;.),
ПУЭ J& 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сП 4110195.

Результаты осмотра

этажность
строит. объем

м'
Колво квартир

' IIIT.

общая
площадь

здания м2.

ГIпощадь

*ро"ли м'.

Материал

стен кровли

4 91 00 зб |4,76.5 700 кирп. метал.
Год

постройки
год последнего капитального ремонта и характер выполне""Брабо,
Косметический ремонт подъездов в 2008 г.

1 965 Капитальный ремонт июкенерньtх сетей в 20Iбr.

Капитальный ремонт кровли в 2018г.

Конструкциио
инженерные

системы

Обще
е ко

во, ед.

изм.

Произв
едена

замена
за

проше

дший
год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

поврежденпя.
Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля
(металлический

профлист)

840м' Кап.

ремонт
2018г.

Кровля в удовлетворительном состоянии.
Имеются 2 самовольно утановленные
антенны.

то

Стропила, чердак Кап.

ремонт
20 1 8г.

Старые сухие следы от протечки на

утеIIлителе в районе сJýrхового окна.
то

Вентканалы,
канал. Выrцrска

м

шт.

Кап.

ремоЕт
20 1 8г.

Рекомендчется заделка отверстиJI боровка (1

кирпич).
то, тр III ч1

4 квартал 20l9г.
Система
водоотвода

Кап.

ремонт
2018г.

Имеется замятое колено трубы водостока
(фото прилагается).

то

Перекрытие Без видимых дефектов то
Отделка фасада м Имеются разрупения кирпичной кJIадки 

5м2. разрушение бетонньж плит (под

цветы). Фотография прилагается.
Наблюдается самовольное обустройство

фасада (остекление балконов и установка
кондиционеров). Сквозное отверстие в
стене межд/ 1 и 2 подъездом в кирпичной
кJIадке.

Капитальный ремонт
20272029гг.

то,тр _ I29,ч1

II полугодие2020r.





l ÜÕâÐÛ. ÛØáâÞÜ.
l-_' t(ÛÐÔÞÒëÕ ÖØJIìæÞÒ ×ÐåÛÐÜÛÕÝë.
¾çØáâÚÐ ßÞÔÒ.uIÞÒ Þâ ÜãáÞàÐ.-3 00Ü2.
ÀÕÚÞÜÕÝÔzÕâáï ÕÖÕÜÕáï.ßrëÙ ÞáÜÞâà
ßÞÔÒÐÛÐ ÝÐ æàÕÔÜÕâ ×ÐáÕÛÕÝÝÞáâØ
çÛÕÝØáâÞÝÞÓØÜØ (ÑÛÞåØ), áÞÓÛÐáÝÞ
¿ÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï J\b 83 Þâ 07.06.2017Ó.
½ÐÑÛîÔÐÕâáï àÐ×àãèÕÝØÕ áâãßÕÝÕÙ áßãáÚÐ Ò
ßÞÔÒalJI, âàÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ áÞÓÛÐáÝÞ
Ô_ÕäÕÚâÝÞÙ ÒÕÔÞÜÞáâØ.

Ä5rræÐÜÕÝâë Ü' ÞáÜÞâàÐ Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ
áÞáâÞïÝØØ

âÞ
ÁâÕÝë 

---³-Ù àt uãÕ,r,Oï ÚÞáÜÕâØtIÕáÚØÙ àÕÜÞÝâ.

½ÐÛØçØÕ
åÞ×áÐàÐÕÒ

[11vl(,I(J,-[ gï. r àÕÞãÕâáï ÞÓÝÕ×ÐéØâÝÐï
ÞÑàÐÑÞâÚÐ ÔÕàÕÒïÝÝìtå ÚÞÝáâàãÚæØÙ
ÚJIÐÔÞÒÞÚ.

ÂÞ, ÂÀ I-Ñ5Ð
2020r.

½ÐÛØçØÕ ÒÞÔë Ò
ßÞÔÒz[ÛÕ

ÜOÜ9Ý,Ó ÞáÜÞâàÐ ÞâáãâáâÒãÕâ. âÞ
²ÕÝâÛrÛïæØï

uEJutlttug ×ÐÚàëâØÕ ßÞÔÒirÛìÝìÓå ÞÚÞÝ ÔÛï
ßàÞÒÕâàØÒÐÝIÔ.

âÞ, âà rV
QæâæÑà" 2019ÓºÐß.

àÕÜÞÝâ
20lÑ

\,zru lE1r4a íJrÕÚIàÞáÝÐ¾ÖÕÝØlI Ò
ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.
¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ: -

ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÕ áÞáâÞïÝØÕ;
¿ÞÔÒÐÛìÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ: -

ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÕ áÞáâÞïÝØÕ. ÃÛØçÝÞÕ
ÞáÒÕéÕÝØÕ: - ÝÕÞÑåÞÔØÜÐ ×ÐÜÕÝÐ ãÛØçÝÞÓÞ
áÒÕâØÛìÝØÚÐ Ò 3-ÕÜ ßgÔêÕ×ÔÕ,
DÛ_*Û__Û__äÛê

âÞ,âàç --

4 ÚÒÐàâÐÛ 2019r,

ÍÛÕÚâàÞéØâë
(ÜÕïáíâÐïáÝëÕ)

9 èâ, ºÐß.

àÕÜÞµâ
20lÑ

l EiJld.lvltiti.IÝOe l(J: ÞáÜÞâà Ø ßàÞâïÖÚÐ
áÞÓÛÐáÝÞ ÓàÐäØÚã 2 àÐ×ÐÒ ÓÞÔ. ½Ð ÜÞÜÕÝâ

âÞ âàç_l6,1ê;-
2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäØÚã.

ÍÛÕÚâàÞéØâÞÒÐï
(Òàã)

1èâ. ºÐß.
peÜoITT

20lÑ

._ f -- _ JÛv,JlvrUvlJllrwJlDßUlvI t"UUrOÏ½¸¸.

JJI9ÛIàçéØâÞÒÐï (ÑµÃ,) ²

ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. ·ÐÜÕçÐÝØÙ
ÝÕâ. ÀÕÓÛÐÜÕÝâÝÞÕ Â¾: ÞáÜÞâà Ø ßàÞâïÖÚÐ 2
àÐ×Ð Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäØÚã.

âÞ, âÀ v -¿J8u
2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäØÚã

¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ
ÞâÞIIÛÕÝØÕ

ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20lÑ

ãÛOÒJrÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ âÞ

ÁØáâÕÜÐ
æÕÝâàÐÛìµÞÓÞ
ÞâÞßÛÕæØï

ºÐß.

àÕÜÞÝâ
2016

\,zrul9¼a æÕÝâàÐJIìÝÞÓÞ ÞâÞIIJIÕÝØ,I Ò
ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.

âÞ

áØáâÕÜÐ ³Òá ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20lÑ

\-ØulýÜÐ l Ñu Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ
áÞáâÞïÝØØ. ÂàÕÑãÕâáï ßàÞØ×ÒÕáâØ 2 ÒàÕ×ÚØ
ßÞÔ âÕÜßÕàÐryàÝëÕ ÔÐâçØÚØ.ÂÕßÛÞÒÞÙ ã×ÕÛ èâ. ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20lÑ

ÛáQÕÚâÞÒ ÝÕâ. ÀÕÓÛÐÜÕÝâÝÞÕ Â¾ âÞ

áßáâÕÜÐ ÅÒá ºÐß.

àÕÜÞÝâ
2016

L,PrUl9Ma 
^.ÑU 

Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ
áÞáâÞïÝØØ. ·ÐÜÕçÐÝØÙ ÝÕâ.

âÞ

²ÞÔÞÜÕàÝëÙ ã×ÕÛ ºÐß.

àÕÜÞÝâ
2016

DUÛUÜÕàÝëØ ã×ÕÛ Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ
áÞáâÞïÝØØ. ·ÐÜÕçÐÝØÙ ÝÕâ. ÄÞâÞ
ßàØÛÐÓÐÕâáï.

âÞ.

ÁØáâÕÜÐ
ÚÐÝÐÛØ×ÐæØØ

ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20lÑ

âÞ

rP9UJ9rU)l IJ9MOHT ÐáÄrUIìâÞÒÞÓÞ ßÞÚàëâØï Ò
5 ÜÕáâÐå ÞÑéÕÙ ßÛÞéÊÔìî ·0 Ü2
³ÛãäÚÐï ÞÑàÕ×ÚÐ ÔÕàÕÒìÕÒ á ÐÒâÞÒëèÚØ -l 1

èâ. ¿ÞÑÕÛÚÐ ÑÞàÔîà Ø ÔÕàÕÒìÕÒ-21,6 Ü2
¾ÚàÐáÚÐ ÜÕâÐÛ. ¼°Ä -28 Ü.ÚÒ. (ÞÓàËÕÝØÕ,

/

/



урны Зшт, вешапа, турник).
Окраска дерев. МАФ  4 м.кв. (скамья)
Требуется ремонт скамьи.
Рекомендrется акарицрцная обработка от
клещей придомовой территории.

Щля благоустройства двора собственникам

рекомендуется по)ластвовать в
Iчtуниципальной программе <<Формирование

комфортной городской средьD).

Не восстановлено асфальтовое покрытие
после замены канализационньIх выпусков
НО <Фонд капитzчIьного peMoHTD).

Соответствующее письмо Ns379 от
30.08.2019 года было направлено в НО
<Фонд капитtlльного ремоIIта).

Срок исполнения
согласно

гарантийного письма
НО <Фонд

капитально ремонго)

до 30.10.2019г.

В соответствиисп.7 ст12 ФЗ NЬ261

рекомендуется добровольное
энергетическое обследование жилых домов
с присвоением кJIасса энергетической
эффективности.

Рекомендzется оборудовать подъезды и

фасад система]\,{и видеонаблюденLш.

Провести экспертизу для определенния
актуального износа МКД и внесению
информации в техпаспорт, согласно ст.210
ТК РФ, ъЗ,4З  З.50 прикi}за Минземстроя
РФ от 04.08.1998 NЬз7.

20|9 2020гг.

Оценка технического состояниJI зданиJI в целом удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Представители управляющей и обслуживающей организацпи:

РеКОмендации по ремонтновосстановительным работам на период 2019  2020 гг.
собственникам Мкщ требуется определить источник финансирования для согласования сроков
выполненИя указаннЬж рабоТ по ремонтУ: пршIмков, подъездов и входов в них, элементов наружного
бЛаГОУСТРОйСтва дворовой территории, добровольному эцергетическому обследованию дома,
огнезащитНой обработке, обрезке деревьев, оборудованию видеонаблюдения, акарицидной обработке
от клещей придомовой территории, благоустройству двора; Проведению экспертизы для опр"депеrrй
актуального износа МКД и внесению информации в техпаспорт, проведению дезинсекции,
Дератизации.


