
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилищноэксплуатационные услуги>)

<<1>> октября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

этажность строит. объем
м

Колво квартир

шт.
Общая
площадь

здания м2

Гfuощадь
кровли м2

Материал

стен кровли

4 8029,7 зб l49|,4 692,8 кирп. Метал. профиль
Год

постройки
год последнего капитrLпьною ремонта и характер выполненных рабоi

Косметический ремонт подъездов Ns2  июль 2019г., Nл3  феврал" ZO1Z.. llЪt  окфь
2018г.

|96з Кап. ремонт кровли ь 20117 r,, фасада  20 1 8г.

Кап. ремонт инженерньгх сетей в 201,7г.

техниtIескОго состояния констрУкции жипого дома в соответствии с укzrзаниями <Правил и норм
технической эксшryатации жилищного фондu (Постановление Госстроя России Ns 170 от 27.09.2оOз ;.),
ПУЭ лЬ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сГI4110195.

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
ково,

ед.

изм.

Произве

дена
замена

за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявлеIlных повреждепий)

Вид ремонта по

устрацению
неисправности

или повреждения.

Сроки
выполнения

(предлагаемые

ук)
Кровля скатцая
(металлопрофиль)

896,2

м'
Кап.

ремонт
2017г.

Требуется установить сетки на аэраторы от
голубей. Отсутствуют ходовые трапики к
вентканалам с фасадной и дворовой
стороны.

то, тр III

II полгугодие 2020r.

Стропила, чердак 692,84
2

м
Кап.

ремонт
20|7r.

Наблюдается попадание осадков в местах не
плотного прилеганиrI профлиста.
Рекомендzется очистка чердака от
гоrцrбиного помета. Фото прилагается. По
результатам проверки деревянных
конструкций кровли огнезащитная
обработка не требуется.

то, тр III

I полryгодие 2020г.

Вентканалы,

Kilнtlл. выпуски
12 шт.

18 шт.
Кап.

ремонт
2017r.

Рекомендуется изготовить трапы и

установить по кровле к вентшахт€tм, для
прочистки вентиляции. Вентканалы 
чистые.

то

Система водоотвода Кап.

ремонт
20I7r.

Рекомендуется оборудовать отвод воды с
отмостки. Фото при.пагаются.

то

Перекрытие Без видимых дефектов. то
Отделка фасада м Кап.

ремонт
201 8г.

В удовлетворительном состоянии. Имеются
самовольно остекJIенные балконы,

устройство козырьков (верхние этажи),
кондиционеры, На торцевой стене 3

то

По адресу г. Абакан, ул. Островского,22





/ лампочек в светильниках под козырьками
подъездов (1го и 2го); сломаны кJIавиши
выкJIючателей света в 1м и Зм подъездах.

Электрощиты 9 шт. Karr.

ремонт
20Т7r"

Осмотр и протлкка 2рuзцв год по
графику. На момент проверки в

удовлетворительном состоянии.

То, ТР V  16, 16а

2р.вгодпо
графеfiry

Подъездное

отопление
Кап.

ремонт
20Т7r.

Без видимых дефектов. то

Система
центрального
отопления

Кап.

ремонт
20I7r.

На MoMerrT осмотра в работоспособном
состоянии. Фото прr,rлагается.

Рекомендrется замена крана балансир,Щ:20

6шт.
Собственники квартир Nч 14, З0,31 не
предоставили доступ дJuI проведения работ
по кап. ремонту рекоменд/ется замена
стояков.

то, тр п

3 квартал 2020r.

система Гвс Кап.

ремонт
2017г,

На момент осмотра в работоспособном
состоянии. Фото прилагается.

Рекомендуется замена крана балансир .Щ:20

156шт.
Собственники квартир Nл 14, 30, З1 не
предоставиJIи доступ для проведения работ
по кап. ремонту рекоменд/ется замена
стояков.

Рекомендrется установка шарового крана d
: 15мм для реryлировки циркуJuIции ГВС.

то, тр II

3 квартал 2020r.

Тепловой узел шт. Кап.

ремонт
20l7r.

В удовлетворительном состоянии. Узел

5rчета тепловой энергии соответствует
требованиям <Правил коммерческого учета
т/энергии и т/носителл>.

то

система Хвс Кап.

ремонт
2017г.

В удовлетворительном состоянии.
Собственники квартир Nэ 14, З0, З1 не
предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту рекомендуется замена
стояков.

то

Водомерный узел шт. Кап.

ремонт
201ъ.

В удовлетворительном состоянии. то

Система
канализации

Кап.

ремонт
2017r,

В удовлетворительном состоянии.
Собственники квартир Nч 14, 30, 31 не
предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту рекомендуется замена
стояков.

то

Элемецты
нар5пкного

благоустройства

Покрытие на детской площадке не
соответствует ГОСТ NЬ 521692012.
Рекомендуется установка
сертифицированных МАФ. Обрезка

деревьев с автовышки  10 шт., снос 1

сухого дерева.

Рекомендrется уборка кпумб из колес.
Рекомендцrется обустройство пешеходной

дорожки к гшlощадке ТБО.

Рекомендrется акарицидная обработка
придомовой террlrгории от клещей.
Рекомендуется установка урн  3 шт.
Имеется просадка асфальтового покрытиJI в

районе канaшизационных выпусков,
образовавшаJIся после проведениJI работ по
кап. ремоЕгу. Претензионное письмо
направлено в НО кФонд капремонтa>).

то, тр чII

II Полугодие 2020г.




