
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жили щн оэксплуатаци онн ые услуги)>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<1б> октября 2019 г.

По адресу г. Абакан. ул. Минyсинская. 53

представители управллощей и обсrгуживающей организации ооо <строй Жэу) провели осмотр
техниtIеского состояниJI конструкции жиJIого дома в соответствии с указаниями <Правил и норм
технической эксппуатации жилиlitrного фондa> (Постановление Госстроя России м 170 ж 27 .09.2003 г.),
IТУЭ J\! 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сП 4110195.

этажность строит. объем
мЗ

Колво квартир

шт.
общм
площадь

здания м2

Гfuощадь

*ровли м'
Материал

стен кровли

4 6720 5Z |252,\ 449 кирп. шифер.
Год

постройки
Год последнего капитального ремонта и характер выполненных работ

Кап. ремоrrг фасада в 20i8г.

1964 Ремонт кровли * капитzulьный ремонт в 2010 г.

Кап. ремоrrг июкенерньж сетей в 20l7T,

льтаты а
Конструкциио
инженерные

системы

общее
к_во,

ед. изм,

Произвед
ена

замена за
прошедш

ий год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности

или повреждения.

Сроки
.выполненпя

(предлагаемые

).к)
Кровля 538,8м' При осмотре выявлены следующие дефекты:

просвет в районе примыкания вентшчlхты и
кровельного покрытиJI; трещины в

асбоцемеrrтньгх листах1 8 мест. Требуется

ремонт. необходима очистка деревянньгх
досок от мха, грязи и голубиного помета.
Фотографии припагаются.

капитальный

ремонт в 2039
2041гг.

то, тр пI

4 квартал 2019 
2020rr.

Стропила, чердак Требуется очистка стропильной системы от
голцzбиного помета. Рекомендуется

установка ручек на чердачные люки для

улобства закрываниJI.

капитальный

ремонт в 20З9
2041гг.

То, ТР IIl 62а

4 квартал 2019 
2020гг,

Вентканалы, канап.

выпуска

z
м
шт.

Ремонт кирпиt{ных поверхностей боровов

вентиляционных каналов 1,9м2.
Ошryкаryривание поверхностей кирпичньж
боровов вентиляционных каналов 2, 1 м2.

Известковое окрашивание поверхностей
кирпиtIных боровов вентиляционньtх

капитальный

ремонт в2039
2a4ft

то,тр Iv82, 83



\каналов 1,5м' I 28,з2.

II полугодие
2020г

Система водоотвода Без видимых дефектов. то
перекрытие Без видимьгх дефектов то
Фасад 1281,9

м2

Кап.

ремонт
2018г.

имеются самовольно застеклёнIше балконы
и самодельные козырьки (фото

прилагаются).

Требуется ремонт наружIБIх бетонньгх
подоконников дIя цветов (фото

прилагается).

то, тр IV

2020г.

Система домового
водоотвода (отмостка,

ливневка)

м Кап.

ремонт
2018г.

В удовлетворительном состоянии. то

Тамбура, крыльца шт. Отслоение отделочного слоя с поверхности
стен, потолка тамбура 0,5 м2.

Требуется косметический ремонт стен и
потолка в тамбурах после кап. ремонта.

то,тр I_
1,3,9,10,11

Iv 160

Iv_79
2020r.

Балконы, козырьки шт. Кап.

ремонт
201 8г.

имеются самовольно застеклённые балконы
и самодельные козырьки (16 шт.).

то

Щоколь 7З,6 м' Кап.

ремонт
2018г.

Без видимьгх дефектов.

]о

Подъезды 2 шт, Ремонт 1,,2rо подъездов, согласно

дефектной ведомости. Нет табличек на

дверяхIиIIподъезда.

то,трl|,2,з,4,
9,10, 11.

II поrryгодие 2020г.
Стены 2

м Ремонт потолков, стен, откосов 1, 2го
подъездов (трещины на поверхности стен,
отслоение отделочного слоя 4,5 м2,

загрязнение поверхности, грибок на стенах),

ремонт согласно дефектной ведомости.
Фотографии припагаются.

то.трI1.2,з,4,
9, 10, 11.30а.

II полryгодие 2020г.

Перегородки z
м Без видимых дефектов то

Полы z
м Ремонт поверхности цементньгх полов:

в 1м подъезде, 1й, 12 этаж  0, 3м2;

во 2м подъезде, 43, 1ый этaDк  0,6м2.
Фотографии прилагаются.

Имеется сквозное отверстие по крilю ступени
1 подъезд,3 этаж.

то, тр Iv 79

II по.ггугодие 2020r

Лестничные марши,
шIощадки

м.п. Сколы по краю ступени:
lй подъезд (2З,4З этажи);
2й подъезд (|,2З, этажи).
Фотографии приJIагаются.

то, тр Iч78

II пол,rгопие2о)оr
Перила м.п. Изготовление и смена отдельных частей

пор)^rней  1 м. п.(1й этаж, 2 подъезд).
то, тр Iv _ 33, 5

II по.ггугодие 2020г
Окна/двери 8 шт./

6 шт.
Кап.

ремонт
2018г

Окна шlастиковые. В удовлетворительном
состоянии,

то

Подвал Обметание паутины со стен. Требуется
очистка подвiIла от горючего мусора подв:UIа
J\Ъ2. Ремонт сryпеней сlтуска в подвал.
Рекомендrется ежемесячный осмотр подвала
на предмет заселенности ч,ленистоногими
(блохи), согласно Постановления Ns 83 от
07.06.20r'7г.

то, тр Iv133

4 квартал 201t9

2020гг

Фундаменты м' Без видимьгх дефектов. то
Стены м Не восстановлена кирпичная кJIадка в то, кр



�| ÞлпàÚá ßßоáоÛÚ àßàÚ оàоßнлÞмä м ун.

ßßокоÛок (ÝÚß. ßлÞоÞà).
гÚнмсмл áоÜпÚßÚлк ÒÞлäàпä. ÕßлÚàлàпä оÛÞлÜÚâмàÞÚä оÚßÚÚоàÝÚ

ÛлßлкäÞÞãá ÝоÞпàßàÝáмÝ ÝнÚÛокоÝ
àо, àß
4 ÝкÚßàÚн 2019 
2020vv.

гÚнмсмл коÛã к

ßоÛкrUIл
гÚ ÞоÞлÞà ßßоклßÝм оàпààпàкàлà àо

ÐлÞàмнäáмä ßоÛкÚнÚ ÐIнÚпàмÝокãл оÝÞÚ. Ð àÛокнлàкоßмàлнãÞо
попàоäÞмм.

àо

ÙнлÝàßоâмàã
ÞлÜуàyDÝÞãл

8 âà. вÚß.

ßлÞоÞà
2017Û.

Ð àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм. ÔпÞоàß м
ßßоàä)ÝÝÚ, поÛнÚпÞо ÛßÚрмÝÚ м ÝÚßàã
опÞоàßÚ. длÝоÞлÞÛvлàпä ÜÚÝßãàмл Þмâ п
ßßокоÛÚÞм ÞлÛоßäсмÞм ÞÚàлßмÚ.нÚÞм.

Õо, Õд _V  16, 16Ú

2ß.кÛоÛßо
ÛßÚрâv|

Õд V 2020Û.
ÕмпàлÞÚ

унлÝàßопÞÚÚÜлÞмä
вÚß.

ßлÞоÞà
2017Û.

ÔоÛкÚнãÞол, ßоÛтлÜÛÞол м àнмсÞол
опклâлÞмл к àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм.
ÔßормнÚÝàмслпÝмл мпßãàÚÞмä ßо ßßоклßÝл
поßßоàмкнлÞмvI мÜоJUIáмм ÜÚßнÚÞмßокÚÞã к

2022à.

àо, àß {
2022v.

ÙнлÝàßоâvàÛокÚä

(кßà)
1âà. вÚß.

ßлÞоÞà
2017Û.

ÔпÞоàß м ßßоàätÝÝÚ поÛнÚпÞо ÛßÚрмÝÚ 2 ßÚÜÚ
к ÛоÛ. гÚ ÞоÞлÞà опÞоàßÚ к

àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм.

Õо, Õд V  58, 58Ú

2ß.кÛоÛßо
ÛßÚрâ(à

ÔоÛтлÜÛÞол
оàоßнлÞмл

вÚß.

ßлÞоÞà
20�7v.

Ð àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм. àо

ÕмпàлÞÚ áлÞàßÚнãÞоÛо
оàоßнлÞмtI

вÚß.

ßлÞоÞà
20�7Û.

Ð àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм. àо

пмпàлÞÚ Ðкп вÚß.

ßлÞоÞà
20t7v.

ÕßлÚàлàпä ßßомÜклпàм Ûкл кßлÜÝм ßоÛ
àлÞßлßÚààßÞãл ÛÚàсмÝм. ÕßлÚàлàпä ÞлнÝмÝ

ßлÞоÞà àлßномÜонäáмм (роàо ßßмнÚÛÚлàпä).
длÝоÞлváàлàпä àпàÚÞокÝÚ âÚßокоÛо ÝßÚÞÚ l :
r5MM Ûнä ßлÛàнмßокÝм áмßÝàнäáмм ÐÐÕ.

àо, àß II
I ßо.vÛàÛоÛмл 2020v.

ÕлâtокоÝ àÜлн âà. вÚß.

ßлÞоÞà
20I7v.

Ð àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм. Öоàо
ßßмJIÚÛÚлàпä. еÜлн )нлàÚ àлßнокоÝ уÞлßÛмм
пооàклàпàкàлà àßлÚокÚÞмäÞ <ÔßÚкмн
ÝоÞÞлßслпÝоÛо )ÛлàÚ à/уÞлßÛмм м
à/Þопмàлнä>>.

àо

пмпàлÞÚ Öкп вÚß.

ßлÞоÞà
2017v.

Ð àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм. àо

ÐоÛоÞлßÞãÝ àÜлн вÚß.

ßлÞоÞà
20y7v.

Ð àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм. àо

ÕмпàлÞÚ ÝÚÞÚнмÜÚáмм вÚß.

ßлÞоÞà
20t7v.

Ð àÛокнлàкоßIàÛлнãÞоÞ попàоäÞмм. àо

ÙнлÞлvvÛã ÞÚßàÜÞоÛо
ÚнÚÛоàпàßоÝпàкÚ

ÕßлÚàлàпä оÚßлÜÝÚ Ûлßлкãлк 4 п рÚпÚÛÚ,2 п
àоßáÚ. длÝоÞлÞÛàлàпä àпàÚÞокÝÚ
ÞлàÚJIнмслпÝоÛо оÛßÚ)áÛлÞмtI  36 Þ.ß.
ÒÞллàпä ßßокÚJI ÚпрÚнãàокоÛо ßоÝßãàмä  24
Þ'. ÔÝßÚпÝÚ Þлà°tJyIмслпÝмá ÓÍÖ  5 Þ.Ýк.
длÝоÞлÞÛ5vлàпä àпàÚÞокÝÚ àßÞ  3 âà.
àßлÚàлàпä ßлÞоÞà пÝÚÞãмt âà.
длÝоÞлÞÛàлàпä ÚÝÚßмáмÛÞÚä оÚßÚÚоàÝÚ
ßßмÛоÞокоÝ àлßßvÛоßмм оà ÝÛtлâлÝ.
ÔноâÚÛÝÚ к àÛокнлàкоßмàлнãÞоÞ попàоäÞмм
(роàо)

àо, àß {II d 3,

2б,64Û

II ßонàÛоÛмл2020
Û.

длÝоÞлÞÛàлàпä оÚоßàÛокÚàã ßоÛтлÜÛã 20�9 2020Û.



системами видеонабJIюдениJI и провести
энергетическое обследование с присвоением
кJIасса энергетшIеской эффеkтивности,
согласно ФЗNs261от 23. 1 1.09; Провести
экспертизу для определенния актуального
износа МК,Щ и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.3.43 
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
м37

Оценка технического состояниrI здания в целtoM Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтновосстановительным работам на период 2019  2020гг.
Собственн]икам МКЩ требуется определить источник финансированиrl для согласования сроков
ВЫпОЛнения указанных работ по ремонту: боровов вентиляционных KaHrUIoB, кровли, подъездов и
входов в них, элементов наружного благоустройства придомовой территории, добровольного
ЭНеРГеТического обследования, оборудованию видеонаблюдения, обрезке деревьев. акарицидноЙ
обработке придомовой территории, дезинсекции, дератизации.
ЩЛЯ благОустройства двора собственникам рекомендуется поучаствовать в мyниципальной пDогDамме
КФОРмиРОвание комфортной городqкой среды>; Проведению экспертизы для определения актуttльного
износа Ц4КЩ и внесению информации в техпаспорт.

Представители управляющей и обслуживающей организации:

.А. Кныш

ьъь_ Ц ч


