
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиIцноэксплуатаци онные услуги>>

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<01>> октября 2019 г.

По адресу г. Абака

ПредставиТели )дIравJrIющей и обс.гryжИвающей организацИи ооО <Строй жэу> провели осмотр
технического состояниJI консцукции жилого дома в соотвЕтствии с ук{rЗаниями <Правил и норм
техни!Iеской экспrryатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России ль 170 от 27,09.200з ;.),
IТУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

этажность
строит. объем

м'
Колво квартир

шт.

общая
площадь

зда"ия",'

Гlлощадь
,)

кровли м

Материал

стен кровли

4 \0275 зб 1505,9 696.6 кирп. Метал.
Год

постройки
Год последнего цапитzUIьного ремонта и характер выполнепных работ

Косметический ремонт подъездов в 2014гЗп., в 2018г.  1 п., в 2019г. Jrr
196з Капитальный ремонт инженерных сетей в 2016г.

Капитальный ремонт кровли ь2017r.

Конструкциио
инжеперцые

системы

общее
ко_во,

ед.

изм.

Произве

дена
замепа

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повре}кдения,

установленные при обходе (объем
выявленньж повреждений)

Вид ремонта по

устраненпю
неисправности или

. повреждения.
Сроки выполнеция
(предлагаемые УК)

Кровля
(меташrический

профлист)

8з5,9
м'

Кап.

ремонт
20\7r.

Требуется устранить след/ющие замечаниrI :

отсутств)iют ходовые доски к вентканаJIам
по кровле.

кр, то
тр III
2020r.

Стропила, чердак Кап.

ремоЕт
20|7r.

Имеются следы от протеканиJI кровли в
чердачном помещении (фото прилагается).
Требуется закрепление изоспана (фото

прилагается). Требуется убрать голубиный
помЕт, цrх и листву требуется установка
подставок под трубы отоплениlI в чердачном
помещении (фото приJIагается). Выявлена
необходимость сIuIтиlI угепленшI с фановой
трубы 1 место в районе Зго подъезда4ля
осмотра с целью определениJI причины
образования конденсата (фото прилагается).

кр, то

тр III

4 кварта_ш 20|9 
2020rг.

Вентиляционные

канаJIы,

канiшизационные

выпуска
(кирпич)

шт.

м Кап.

ремонт
20|7r.

После проведенного кап. ремонта кровли
отсутствует возможность производить
прочистку веIIтканапов из чердачного
помещенLш в связи с отсутствием
соответств)дощих люков, также отсутствуют
деревянные трапики дJUI передвюкенIи до
вентканалов, требуется изготовить и

установить трапы к вентканалам.

кр, то

тр III

4 квартал 20t9 
2020гг.

Акт



СоотвЕтствующее претеIrзионное письмо в

НО <Фонд Капремоrrта МКД>l отправлено
(Вх. J\Ь5'lЗl499).

\

Система водоотвода Кап.

ремонт
20\7r.

Без видимьгх дефектов. то

Перекрытие
,)

м Видимых дефектов нет" то
Отделка фасада Самовольное обустройство фасада:

остекJIение балконов, устройство навесньгх

козырьков, метаJIличесюоr решёток,
кондиционеров.
Требуется ремонт фасада (загрязнение

окраски, сколы).

Требуется ремонт штукатурки стен фасада
1го этажа 18 м2.

Известковое окрашивание поверхностей
стен 1го этzDка 26Зм2.Нарушение отделки
в районе маг€вина <Стадар> (фото

прилагается). Подъезд Nsl на стенr}х под
окнами грибок. Требуется глубокая

обработка с двух сторон.

Капитальный ремонт
202|202Згг.

отмостка
,)

м Требуется ремонт кирпичных стен прIбIмков

с оштукатуриванием со стороны дьора 2,82

м' 112ой, 2Зийпод"езд"i 4 шт.

Имеются разрушения асфальтового

покрытиlI с фасада. Фотографии
прилагаются.

Подрядной организацией кап. ремонта
засыпан и заасфальтирован 1 приямок (2

подъезд), требуется восстановить, на момент
осмотра  провirл асфальта, стоит вода,

Соответств5rющее претензионное письмо
направлено в НО <Фонд Капремонта МКД>
(Вх. Ns5 1ЗЗ447 от 27 .09.201r'l r,\.

Капитальный ремонт
2021202Згг.

Тамбура, крыльца 3 шт./

3 шт.

1шт. Косметический ремонг тамбуров подъездов
J\b3,1

то, тр _I,ч1

2019г.

IV 161
Балконы, козырьки 16

балкон
ов

J

козырь

ка

подъез

дIъгх

Самовольно возведенные козырьки в кв. J\Ъ

20,27,22,2З,32,из них аварийные в кв ЛЬ

21,22,2З,З2.Имеются самовольно
остек;rённые балконы. Ремонт поверхности
балконных гшlит 1З,8 м2 (работа с

автовышки). Фотографии приJIагаются.

Наблюдается раj}рушение балконной плиты

до арматуры кв. J',{b29. Требуется очистка
козырьков от отставшего штукатурного слоя.
Закрепить свес козырька входа в 1,З

подъездов. Требуется ремонт козырьков
входов * 3 шт.

Капита.гrьный ремонт
202|202Зrr.

то, тр III, Iv

2020г.

Ifоколь 2
м Требуется ремонт цоколя З5 м2

(шryкаryркц покраска). Фотографии
прилагаются.

Капитальный ремонт
202|202Згг.

Подъезды 3 шт. 1шт. Рекомендrется косметический ремонт
подъезда Nл3.

To,TP_I
4 квартал 20|9 

2020гг.
Стены z

м Наблюдается отслоение окрасочного слоя на

стенах подъезда Nэ3, разные оттенки краски
(после кап. peMorrTa), царапины.

To,TPI

4 квартал 20Т9 
2020rr

Перегородки 2
м Без видимьж дефектов то

Полы )
м Ремонт поверхности цементных полов  то. тр гV _ 75



2,Зм',.

1й подъезд (тамбур, 1этаж, 2Зэтаж);
2й подъезд (тамбур, 2этаж);
Зй подъезд (23этаж, 4Зэтаж).
Фотографии притIагаются.

4 квартал 2019 
2020rr.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Косметический ремонт, согласно дефектной
ведомости.
Сколыпо краю счпени:
1 й подъезд (| 2,2З,З 4этаж);
2й подъезд (1 2,4Зэтаж);

3й подъезд ( 1, 1 2,23этаж).
Фотографии прилагаются.
Наблюдаются сквозные отверстиJI в
примыкании лестничного марша к стене2
места (3 подъезд 2З,З4 этажи).

то, тр _I,
тр  Iч76

II полугодие2020r

Перила м.п" Без видимьгх дефектов. то,

Окнц двери 12

окон
10

дверей

Отслоение краски на входных дверях.
Требуется косметиIIеский ремоrrг,

Капrтгальный ремонт
2021202Зrr.
то, тр _ Iч
I поп,rгопие )о)ог

Подвал м' Требуется замена 2х дверей, согласно
дефектной ведомости. Ремонт сryпеней
сгý/ска в подвал. Обметание паутины со стен.
Косметический ремонт стен спуска в подвал
(фото). Рекоменщrется ежемесячный осмотр
на предмет заселенности подв{rла
Iшенистоногими (блохи).

то. тр III_43. tv126

4 квартал 2019 
2020гг

Фундаменты Без видимых дефектов Капитальный ремонт
2021202Зrr.

Стены м Требуется ремонт штукатурного и
окрасочного слоя стен подвала.

Капитальный ремонт
202|202Зrr.

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезаIцитная обработка

деревянньrх конструкций кJIадовок, их
нумерациJI, обметание паутины.

то.тр _ tV
4 квартал 20|9 
2020гг.

Наличие воды в

подвале
На момент осмотра отс)лствует. то

Вентиляция Сезонное закрытие подв:tльных окон
( прощжов). Установка мелкоячеистой сетки
от грызунов, согласно дефектной ведомости

lM'_

То, ТР tV141а

4 квартал 20L9 
2020гг

Система
электроснабжения

Кап. рем.
20lб

Уличное освещение: под козырьком 2го
подъезда оторвана распред.коробка;
Подъездное освещение: в

удовлетворительном состоянии;
Подвальное освещение: в

удовлетворительном состоянии.

то; тр v
4 квартал 2019г.

Электрощиты
(межэтажные)

9 шт. Кап. рем.
20lб

Осмотр и протfiкка согласно графика2 раза
в год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии,
Рекомендуется закрепить решежи
мrlлоточньIх проводов.

то, ТР V 1ба

4 квартал 2019г.

Электрощитовм
(вру)

1шт. Кап. рем.
20lб

Осмотр и протлкка согласно графика2 раза
в год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии. Замена
лампочки.

То,тРV58а
2 р. в год по графику

Подъездное

отопление
Кап.

рем.
20|6

В удовлетворительном состоянии. то

Система центрапьного
отопленIбI

Кап. рем.
20lб

После капитzlльного ремонта требуется

устранить след},ющие замечания :

то, кр

/



набJtrодается провисание труб в чердаке,
требуется заменить подставки из кирпиtIа и
дерева на мет€UIлиIIеские подпорки.
Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО кФонд Капремонта МКД>
(вх. NЬ513564 от 12.03.2018г.)

система Гвс Кап. рем.
20|6

Требуется произвести 2 врезки под
температурные датчики. Рекомендуется

установка шарового крана d: 15мм для
реryлировки циркуляции ГВС.

то, тр II
4 квартал 2019 
2020гг.

Тешlовой узел 1шт. Кап. рем.
20|6

Схема подкJIючен}rI  элеваторная. В
удовлетворительном состоянии. Узел 5rчета
тегrловой энергии соответствует
требованиям <<Правил коммерческого )л{ета
т/энергии и т/носителя>.

то

система Хвс Кап. рем.
20lб

В удовлетворительном состоянии. то

Водомерный узел 1шт. Кап. рем.
20тб

В удовлетворительном состоянии. то

Система канализаIIии Кап. рем.
20lб

В удовлетворительном состоянии. Фото
прилагается.

то

Jлементы наружного
благоустройства

Рекомендrется обрезка деревьев с
автовышки 9 шт., в том числе 3 тополя
имеют накJIон над пешеходной зоной. Схема
расположения деревьев и фотографии
прилагаются.

Покрьrгие на детской шIощадке не
соответствует ГОСТ }lb 52 1 6920 12.

Требуется установка сертифицированньtх
МАФ и завоз песка. Требуется ремонт
площадки ТБО (деформированы
ограждающие элементы, требуется окраска и
подсыпка территории возле нее,
бетонирование).

Не восстановлено асфальтовое покрытие
(15м2) после проведенного кап. ремонта
июкенерньгх сетей. Рекомендzется
акарициднаjI обработка от клещей
придомовой (дворовой) террrтгории.

,Щля благоустройства двора собственникам

рекоменд/ется по)л{аствовать в
}ý/ницип:rльной программе
<<Формирование комфортной городской
среды) (установка 5rpH3 шт., скамеек3 шт.,
мАФ).

то, тр чII 3

z.)

24

2020т.

Рекомендуется оборудовать подъезды и
фасад системами видеонаблюдениJI и
провести энергетическое обследование с
присвоением класса энергетической
эффективности, согласно ФЗ JrlЪ261 от
2З,l1.09; Провести экспертизу для
определенния актуirльного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п.З.4З * З.50 приказа
Минземстроя РФ от 04.08.1998 М37

2020r.

Uценка технического со(}тояниlI зlIaHшI в целом удовлетворительно

Иное



Выводы и предложения комиссии:

РеКОМеНДации по ремонтновосстановительным работам на rr"р"од iб10 Эб2OБ
uооственникам Мк! требуется определить источник финансипования для согласования

элементов наружного благоустройства дворовой территории, добровольноф

для благоустройства двора собственникам рекомендуется поучаствовать в муниципzrльной программе
<ФормироВание комфортной городской среды>; Проведению экспертизы дJUI определения u*ryаrr""оЙ
износа МКД и внесению информации в техпаспорт

Представители управляющей и обслуживающей организации:


