
Общество с ограниченной ответственностью

<<Строительные, жилипIноэксплуата ционньra уarrу."о

провели осмотр
<Правил и норм
170 от 27.09.200з

техническОй Эксшц,ата_цчя(илиЩного фондa> (Постановление Госстроя России J,,{Ъ

г.), ПУэ лъ 204 от 08.07.2002 r.Ч.7, сп 4il0195.
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Капитальный ремонт кровли  2018 г.

капитальный ремонт инженерных сетей в 20пг,

Результаты осмотра

Копструкции,
инжецерные

системы

Общее
ково,

ед.

изм.

Произве

дена
замена

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленньш повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения.
Сроки выполнения
/ппдп ooorr, ,^ VIГ\

Кровля
(металлопрофиль)

903 м'
Разверну

тм
площапJ,

Кап.

ремонт
201 8г.

В удовлетворительном состоянии. то

Стропила, чердак Кап.

ремонт
2018г.

Отсутствуют ходовые доски .rо фасадноИ
стороне (нет досryпа для осмотра всей
стропильной системы). Требуется
отремонтировать чердачный люк
подъезда ЛЬ1. Рекомендуется очистка от
листьев и гrуха. Рекоменryется заменить
сетку возле аэраторов на более мелкую
ячейку от попадания листвы. Фото
прилагается. По результатам проверки
деревянных конструкций огнезащитная
обработка не тпебчется_

кр, то, тр III

4 квартал 2019г.

Вентканалы, канал.
Выпуска
(кирпич)

м

шт.

Кап.

ремоIIт
2018г.

Ъез видимых дефектов то

Система водоотвода Кап.

ремонт
20 1 8г.

Без видимых дефектов то

ПерекрьIтие ьез видимых лебектtlв то
Фасад (кирпич) |798,2

м'
Uамовольное обустройство фасада
(остекление балконов козырьки, решетки,
установлен кондиционер). Имеются
надписи на стене. Фото прилагается.

Капитальный ремоrrт
2021202Зrr.

TPI
2020r.

Система домового м' Трещины, разрушение поверхности Капитальный ремонт

этажность
строит. объем

,3
Колво квартир

шт.

общая
площадь

)
здания м

ГIлощадь

кровли м'

Материал

стен кровли
4 10200 49 |970 695

Год
постройки

|964
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Наличие воды в

подв'LIIе
Отсутотвует, то

i 

Вентилячия Сезонное закрытие подвrlльных окон. то, тр Iч
2019г.

Система
электроспабясения

Кап.

ремонт
2017

Уличное освещение (удовлетворитель"ое
состояние)

Подъездное освещение (рекомендуется

укрепление слаботочных проводов во
всех подъездчlх, закрытие ниш)
Подвальное освещение
(уловлетворительное состояние)
ГIрофилактические испытанрuI по
проверке сопротивлениjI изоляции
заппанированы в 2022 r.

то, тр v

4 квартал 2019

2022гг.

Электрощитовм
(вру)

1шт. Кап.

ремонт
201.7

Осмотр и протяжка согласно графика.
На момент осмотра в

удовлЕтворительном состоянии.
требуется заменить олнч лампо.lкч

То, ТР V 58а
2 р. в год по графику

Электрощиты 12 шт. Кап.

ремонт
20|7

В удовлетворительном состоянии. Ремоrrг
и протлкка согласно графика 2 р. в год.

То, тР V  16, 16а

2 р. в год по графику

ГIодъездное

отопление
Кап.

ремонт
20\7r

В удовлетворительном состоянии то

Система
центрального
отоплепия

Кап. 
l 
Bro,n 

"r* 
дефектов нет. Фото

ремонт | прилагается.

20]17 l

то

система Гвс Кап.

ремонт
201,7

Видимьж дефектов нет. Фото
прилагается. Требуется врезка под
температурные датчики  2 шт.
Рекомендуется установка шарового крана
d: 15мм дIя реryлировки циркуляции
гвс,

то, тр II

I по.rrугодие 2020г,

Тепловой узел l т. Кап.

ремонт
20l7

Схема подIшючениlI  элеваторная.
Видимьгх дефектов нет. Узел )л{ета
тепловой энергии соответствует
требованиям <Правил коммерческого

)^reTa т/эне ргии и т/носителя>.

то

система Хвс Кап.

ремонт
20|7

Видимых дефектов нет. то

Водомерный узел Кап.

ремонт
201,7

Без видимьж дефектов. то

Система
канализации

Кап.

ремонт
20l7

Видимьгх дефектов нет. то

Элементы
наружного
благоустройства

Рекомендrется омолuDки"ающа, обрезка
деревьев с автовышки  З шт., установка
скамеек и урн. Окраска деревянньtх МАФ
 5 м". Окраска метzuulическш< МАФ  60
м.кв.Щля благоустройства двора
собственникам рекоменд/ется
по)ластвовать в муниципальной
программе

<Формирование комфортной городской
средьD.

Рекомендуется акарицидная обработка
(от клещей) придомовой территории.
ГIлощадка ТБО в удовлетворительном
состоянии.

то, тр vII _ 3

тр чII _ 24

тр VII _ 2з

II пшryгодие 2020г.




