
Обrцество с ограниченной ответственностью
<<Стр оительные, жилиIцноэксплуатационные услуги)>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<16>> октября 2019 г.

По адресу г. Абакан, ул. П.Коммyнаров, 98

Представители управляющей и обшryживающей организаlцаи ООО <Строй ЖЭУ) провели осмотр
технического состояниJI конструкции килого дома в соответствии с указаниями <ПравиJI и норм
техниtIескоЙ эксшцrатации жилипIного фонда> (Постановление Госстроя России М 170 от 27.09.200З г.),
ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

этажность
строит. объем

м'
Колво квартир

шт.

общая
площадь
здания м'

Гlпощадь
*ровли м'

Материал

стен кровли

5 661.2 з9 1545.5 451',з кирп. шифер.
Год

постройки
Год последнего капитzUIьного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремонт подъездов: в 2007г.  J\Ъ1; в январе 2018г.  ЛЪ2.

1964 Ремонт кровли  2009 г.

Капитальный ремонт июкенерных сетей 20 1 62017 гт,

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
ково,

ед.
пзм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявлеIIных повреждений)

Вид ремопта по

устранению
неисправности или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)

Кровля 45l,з
м'

Рекомендуется установка резиновых MaIDKeT
в местах выхода фановьгх труб за пределы
кровельного покрытиJI. Установлены антенны
(на вент. шахте), фото прилагается.
Обнарlисена трещина в асбоцементном листе,
требyется ремонт (фото).

Капитшlьный ремонт
20422044гг.
то, тр Iп
4 квартал 2019 
2020гг.

Стропила

чердак

2м Стропила  без видимых дефектов.
Qрggзаrrlитная обработка деревянных
конструкций кровли не требуетоя.
Очистка чердака от мусора. Установить
ограниtIители открыванLUI люков на чердаке.
Рекомендчется обметание стропильной
системы от па)лины. Требуется очистка от
гоrryбиного помета.

Капигальный ремоrrг
20422044rr.
то, тр ш, rvl,ч2,

4 квартал 2019 
2020гг.

Вентканапы, канал.
выпуска

zм
шт.

Разрушена кирпшшая кJIадка на вентканале1
место, требуется восстановление.
Рекомендуется проверка наJIичршI тяги,
согласно постановления 470 п.|2

Капитальный peMorrT
20422044rr.
то,тр III 78,II14зб
4 квартал 20|9 
2020гг.

Система водоотвода м Организованный водоотвод. Очистка
желобов  80 м.п. Изготовление и смена
частей водосточной трубы (коррозия
поверхности труб)  2,5 м.п.

Капитальный ремонт
20422044rг.
то, тр пl_ I,2,74
4 кварtал 201,9 
2020гг.



Перекрытие
)

м Без видимых дефектов. то
Фасад |579,|

м2

Отслоение, трещины, обрушение

отделочного слоя, загрязнение отделочного

слоя 1го этФка фасала  287,|м'. Требуется

ремонт пожарной лестнрпрI, расположенной
на торце (сварочные работы).

Капитальный ремонт\
202t2023гr.
то тр I29,I26

II полryгодие2020r.

Система домового
водоотвода (отмостка,

ливневка)

Трещины, разрушение поверхности

отмостки, просадка. Ремонт отмостки  78,8

lrл' 1quсад"а" сторона). Установка деревянной

опалубки 0,84 м'. Разборка деревянной

опаlryбки  0,84 м'. Контр укJIон асфальтового

покрытия (уложен в сторону цоколя).

Капитальный ремонт
ъ202|202Зтr.
то, тр IV_ 84

tV119
Iv120
II Поrгугодие2020 r.

Тамбура, крыльца шт. Ремоrrг тамбура подъезда Ns1 в теплый

период года.

Требуется обустройство крыльца в подъезд

Jф2 (разрл,шение),

то, тр IV75

II полгугодие 2020г.

Балконы, козырьки шт. Разрушение наружньtх бетонных

подоконников дIя цветов, неисправность

поверхности балконньгх гlлит (треrrlины,

отслоение, рzврушение) 7шт. (2 1 м2).

Самовольное обустройство фасада (навесные

козырьки, остекление балконов, решётка
металлическая).

Фотографии прилагаются.

Капr,шапьный ремонт
в20212а2Зrr.

то, тр I|I_20,7|,7з

З квартал 2020 т.

I_{околь 87,1м' Отслоение, трещины, обрушение

отделочного слоя, загрязнение отделочного

слоя  87,1м2.

Капитаrrьный ремонт
202|2023rт.
то, тр I_29,26
3 квартал 2020r.

Подъезды 2lлт. 1 шт. Ремонт, согласно дефектной ведомости

подъезд }Ь1.

то,трI1,,2,з,4,9,
10,11.

4 квартал 20|9 
2020гг.

Стены
2

м Требуется антисепfиtlеская обработка стен

8,4м2, ремонт потоJIков, стен, откосов 1

подъезда (трещины на поверхности стен,

отслоение отделочного слоя, загрязнение

поверхности), ремонт согласно дефектной

ведомости.

то,трl|,2,з,4,9,
10, 11.30гр.а

4 квартал 2019 
202бrг.

Перегородки
,2

м Без видимых дефектов то
Полы

2
м Ремоrrг поверхности полов из керами.Iеских

IIлиток  2,З м2;

1й подъезд (тамбур, 12 этаж, 23 этаж);

2й подъезд (тамбур, 2,3,4этаж).

Фотографии прилагаются.

то, тр Iч _ 109

4 квартал 20\9 
2020гг.

Лестничные марши,

площадки

м.п. Сколы по краю ступени:

1й подъезд (12,2,3,5 этаж);

Фотографии прилагаются.

то, тр IV78
II Полryгодие 2019 г.

fIерила м.п. Косметический ремонт перил в 1ом подъезде

 7,9м.п.

то, тр I
4 квартал 20|9 
2020гг.

Окна, двери шт. Косметический ремоrrт окон и дверей в 1ом

подъезде. На момент осмотра в рабочем
состоянии.

Капитальный ремонт
2021202Зrr.
то, тр tч160
4 квартал 2019 
2020гг.

Подвал
2

м Требуется ремонт яс/б сryпеней на

лестничном марше с обрамлением

метalJIлическим уголком в подъезце NЬ1.

Очистка подвала от мусора  92м2 (фото).

Обметание паутины со стен. Наблюдается

попадание воды по стене входа в подв{LII,

то, тр ,,N79,yl|47,

tV_lзз

П поlryгодие 2020г.



âàÕÑãÕâáï ÞÑãáâàÞÙáâÒÞ ÑÕâÞÝÝÞÓÞ ÑÞàâØÚÐ.

ÀÕÚÞÜÕÝÔlÕâáï ÕÖÕÜÕáïçÝëÙ ÞáÜÞâà ßÞÔÒ:rßÐ

ÝÐ ßàÕÔÜÕâ ×ÐáÕÛÕÝÝÞáâØ âèÕÝØáâÞÝÞÓØÜØ

(ÑÛÞåØ), áÞÓÛÐáÝÞ ³IÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï »Ì 83 Þâ
07.06,2017Ó.

ÄãræÐÜÕÝâë 2
Ü ±Õ× ÒØÔØÜëå ÔÕäÕÚâÞÒ. ºÐßrâÓÐÛìÝëÙ peMorrT

202\-202·âÓ"

âÞ
ÁâÕÝë Ü' ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÞÑÜÕâÐÝØÕ ßÐ)ÛØÝë áÞ áâÕÝ

ßÞÔÒtUIÐ Ø ÚÞáÜÕâØtIÕáÚØÙ àÕÜÞÝâ.

âÞ,âà [v-90,I
¿ ßÞ.rÓãÓÞÔØÕ2O2h.

½ÐÛØçØÕ åÞ×áÐàÐÕÒ Ü ¸ÜÕîâáï. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÞÓÝÕ×ÐéØâÝÐï
ÞÑàÐÑÞâÚÐ ÔÕàÕÒïÝÝëå áâÕÝ ÚJIÐÔÞÒëå.

âÞ, âà Iv
2020r

½ÐÛØçØÕ ÒÞÔë Ò

ßÞÔÒÐÛÕ

½Ð ÜÞÜÕÝâ ßàÞÒÕàÚØ ÞâáãâáâÒãÕâ. âÞ

²ÕârâØÛïæØï ÁÕ×ÞÝÝÞÕ ×ÐÚàëâØÕ ßÞÔÒÐÛêÝëå ÞÚÞÝ.

ÂàÕÑãÕâáï ãáâàÐÝØâì ÔÕäÕÚâë ßÞáÛÕ ÚÐß.

àÕÜÞÝâÐ ØîÚÕÝÕàÝìÓå áÕâÕÙ: ÜÕâÐJIÛØçÕáÚØÕ

ÔÒÕàæë ÝÐ ßàÞÔaåirå ãáâÐÝÞÒÛÕÝë áÞ éÕJuIÜØ
Ø ÝÕ ßÞ ãàÞÒÝî (äÞâÞ ßàØÛÐÓÐÕâáï).

Úà, âÞ, âà TV

II ßÞÛãÓÞÔØÕ2020r.

ÁØáâÕÜÐ
íÛÕÚâàÞáÝÐÑÖÕÝØï

ºÐß.

àÕÜÞÝâ
2017Ó.

ÃÛØçÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ (ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÕ

áÞáâÞïÝØÕ)
¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ (ãÔÞÒÛÕâÒÞàØÓÕÛìÝÞÕ

áÞáâÞïÝØÕ)
¿ÞÔÒÐÛìÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ (ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÕ
áÞáâÞïÝØÕ)

¿àÞäØÛÐÚâØçÕáÚØÕ ØáßëâÐÝ}uI ßÞ ßàÞÒÕàÚÕ
áÞßàÞâØÒÛÕÝØï Ø×ÞJUIæØØ ×ÐIèÐÝØàÞÒÐÝë Ò

2022r.

âÞ

ÍÛÕÚâàÞétâÓÞÒÐï

(Òàã)
1èâ. ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20l7r.

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. ¾áÜÞâà Ø
ßàÞâïÖÚÐ áÞÓÛÐáÝÞ ÓàÐäØÚÐ.

ÂÞ,ÂÀV-58,58Ð
2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäØÚã

ÍÛÕÚâàÞéØâë 10 èâ. ºÐß.

àÕÜÞrrÓ
201^7r.

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. ¾áÜÞâà Ø
ßàÞâîÚÚÐ áÞÓÛÐáÝÞ ÓàÐäØÚÐ. ¼ÐÛÞâÞ.ßáÐ

1ßÞÔêÕ×Ô 5íâÐè 4 íâÐÖ.

ÂÞ, ÂÀ V-16,16Ð
2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäØÚã.

¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ

ÞâÞIIßÕÝØÕ

ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20|7r.

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. âÞ

ÁØáâÕÜÐ
æÕÝâàÐÛìÝÞÓÞ
ÞâÞßÛÕÝØï

ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20|7Ó.

¸×ÞÛïæØï íÝÕàÓÞäÛÕÚáÞÜ 63113 - 56Ü.

ÁÞÑáâÒÕÝÝØÚØ ÚÒÐàâØàë J'{b 30 ÝÕ
ßàÕÔÞáâÐÒØJIØ ÔÞáâãß ÔÛï ßàÞÒÕÔÕÝØï àÐÑÞâ
ßÞ ÚÐß. àÕÜÞÝâã. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐJ\,IÕÝÐ

áâÞïÚÐ.

Úà, âÞ

áØáâÕÜÐ ³Òá ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20117Ó.

ÂàÕÑãÕâáï ßàÞØ×ÒÕáâØ 2 ÒàÕ×ÚØ ßÞÔ
âÕÜßÕàÐâãàÝëÕ ÔÐâçØÚØ.
ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ Ò/áçÕâáØÚÞÒ É:1 5-6

èâ. (ßÞáâÞïÝÝÞ) Ôlï àÕryÛØàÞÒÚØ
æØàÚãÛïæØØ.
ÁÞÑáâÒÕÝÝØÚØ ÚÒÐàâØàë Ns 30 ÝÕ
ßàÕÔÞáâÐÒØÛØ ÔÞáâãß ÔÛï ßàÞÒÕÔÕÝØï àÐÑÞâ
ßÞ ÚÐß. àÕÜÞµry. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ

áâÞïÚÐ. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ èÐàÞÒÞÓÞ,
ÚàÐÝÐ d = 15ÜÜ ÔÛï àÕryÛØàÞÒÚØ æØàÚãÛïæØØ
ÓÒá.

Úà, âÞ, âà II

2019Ó.

ÂÕßÛÞÒÞÙ ã×ÕÛ èâ. ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20|7r.

ÂàÕÑãÕâáï Ø×ÞÛïæØJI - 5 Ü2. ÀÕÓÛÐÜÕrrâÝÞÕ Â¾.
µÖÕÜÕáïçÝÞÕ ÞÑálryÖØÒÐÝØÕ ÓØÔàÞíÛÕÒÐâÞàÐ Ò

ÞâÞIIØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ. Ã×ÕÛ 1"reTa âÕÓrÛÞÒÞÙ

íÝÕàÓØØ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ <¿àÐÒØÛ

ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÓÞ )ÛÕâÐ â/íÝÕàÓØØ Ø
â/ÝÞáØâÕÛï>>.

âÞ, âà II

3 ÚÒÐàâÐÛ 2019Ó.

áØáâÕÜÐ ÅÒá ºÐß.

àÕÜÞÝâ

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.
ÁÞÑáâÒÕÝÝØÚØ ÚÒÐàâØàë J\Ê 30 ÝÕ

Úà, âÞ



201.7г. предоставиJIи доступ дJuI проведения работ
по кulп. ремоЕry. Рекомендуется замена
стояка.

Водомерный узел шт. Кап.

ремонт
201,7r.

В удовлетворительном состоянии. то

Система
канализации

Кап.

ремонт
20\7r.

В удовлетворительном состоянии.

Собственники квартиры ]t{b 30 не

предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендrется замена

стояка.

то

Элементы наружного
благоустройства

Окраска меftшlпиtlеских МАФ5 5 м.кв.

Изготовление урны  2 lllT.
Рекомендуется обрезка деревьев  б шт. (в

районе гаражей). Схема и фотографии
прилагаются. Покрытие на детской площадке

не соответствует ГОСТ М 521692012.

Требуется установка МАФ, соответствующих
гост и завоз песка.

Рекомендrется обустройство парковки.

Рекомендуется замена старых автопокрышек

на в€воны. Щля благоустройства двора
собственникам рекоменд/ется по}цаствовать

в пц/ниципirльной программе кФормирование

комфортной городской среды).
Рекомендуется акарицидная обработка (от

клещей) придомовой территории.

то, тр чII_23

чII_ 35

чп_3

4 квартал 20|9 
2020гг.

Рекомендrется оборуловать подьезды и

фасад системами видеонаблюдениJI и

провесги энергетическое обследование с

присвоением класса энергетической
эффективности, согласно ФЗ Jф261 от
2З.|t.09; Провести экспертизу для
определеннIдI актуirльного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,

согласно ст.210 ТК РФ, п.З.43  З.50 приказа

Минземстроя РФ от 04.08.1998 Ns37

4 кварта.п 2019 
2020rr.

Оценка технического состояния здания в целом Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтновосстановительным работам на период 20192020гг.

Собственникам МКД требуется определить источник финансирования для согласования сроков

выполнения указанньгх работ по ремонту: фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, крылец, кровли,

подъезда и входа в него, элементов наружного благоустройства, дворовой территории, очистке

желобов, добровольному энергетическому обследованию дома, обрезке деревьев (требуется

протокол собрания), огнезащитной обработке кJIадовок в подвzLпе, ремонту сгý/ска в подвzllr, монтФку

видеонаблюдения, дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке (от клещей) придомовой

территории, участию в муниципrtльной программе <Формирование комфортной городской среды>,

Проведению экспертизы для определения актуального износа МКД и внесению информации в

техпаспорт

Представители управляющей и обслуживающей организации:


