
Общество с ограниченной ответственностью

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

ительны жилищно_эксплyатационные

<<01>> октября 2019 г.

По адресу г. Абакан, yл. Торосова, 18

Представители управляющей и обс.rryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр
технического состояния конструкции килого дома в соответствии с указаниями кПравил и норм
технической эксппуатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России J\Ъ 170 от 27.09.2003 г.),

ПУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.
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При визуальном осмотре вьuIвлены

след/ющие дефекты:
трещина в IuIите покрытиJl  0,8м (фото и
схема прилагается);

рiврушение торцов плит покрытия 19шт
(фото прилагаются);

не закреплены парапетные плиты 7шт
(фото прилагаются) сварка;

разрушение rrлит покрытиlI 38м2 (схема

ремонта прилагается).

Требуется чистка центрального лотка от

бетонной крошки. Требуется ремонт
перемычек 15шт 20м(стяжка *
наIIлавляемый мл) (фото). Отсутствует
гидроизоJUIциJI у водосточньIх воронок 
8шт. Ремонт плит в районе монтarкньtх

петель и околотрубных зон (фото

разрушений прилагается). Рекомендуется

удаJIение радио стоек с заделкой

отверстий. Требуется заделка стыков Iтлит

парапета (фото).

Капита.пьный ремоrrг
20272029rr

то, тр III

4 квартап 20|9 
2020гг





лестничrше
марши, площадки

м.п. Без видимьж дефектов. Рекомендуется
косметичоский ремонт.

то, тр I
2020202Зr

Перила м.п. Косметический ремонт перил в7ми
подъездах.

то, тр
2020202Зrг

Окна, двери 80

окоЕ
24

двери

Косметический ремонт окон и дверей
в 7ми подъездах.

Капитальный peMorrT

20482050гг

то, тр I
201^9202Згr

Подвал Требуется оборудование продухов мелкой
сеткой от грызунов. Рекомендуется
ежемесячный осмотр подв€uIа на предмет
заселенности (наличия) блох и грызунов.

то, тр IV

20|92020гr

Фундаменты м' В удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт
20482050гг

то
Стены м Требуется обметание па)лины со стен. то, тр
Наличие
хозсараев

Наличие воды в
подвыIе

На MoMerrT осмотра отсутствует то

Вентиляция Сезонное зtжрытие подвaльньж окон. то, тр IV
октябрь 2019г

Система
электроснабжения

Закончился нормативный срок
эффективной эксплуатации
электрооборудованиrI дома.
Уличное освещение: замена
прожекторов IIа светодиодное

оборулование  8шт. Рекомендуется

установка дополнительньD(
светильников под козырьками
IIодъездов.

Подъездное освощение: рекомендуется
установка даЕмков движения и
светодиодньж светиJIьников.
Подвальное освещение: зiln{ена ламп
Еа энергосберегаrощие; провести

ревизию линии освещения.

Капитальный ремонт
20З9204lrr

то, тр v

4 квартал 2019 
2020гг

Электрощиты
(межэтажные)

90 шт. Осмотр и протлкка 2 разав год по
графшry. В работоспособном состоянии.
Требуется ремоIIт 90 щитов с заменой
автоматов, согласно дефектной
ведомости.

Капrгальный ремонт
20З92041гr

То, ТР V 16, 16а

2 раза в год

Электрощитовая
(вру)

2пт. Осмотр и протяжка 2 раза в год по
графику. В работоспособном состоянии.

Капитальный ремонт
20З92041гr

То, ТР V 58, 58а
2 раза в год

Подъездное

отоIIление
Закончился нормативный срок
эффективной эксшryатации. Отсугствуют
защитные экраны на конвекторах. Фото
припагается.

Капитальный ремонт
20392041гr
то, тр II
2020г.

{





определенния актуzrльного 1{зноса N4КД и
внесению информации в те\паспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, п.3.13  з.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
лъ37

Оценка технического состояния здания в целоN{ Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтновосстановительным работам на период 2019  2020гг.
Собственникам МКД требуется определить источник финансирования для согласованиjI сроков
выполнениrI указанных работпоремонту: кровли, системыводоотвода, вентиляционных кан€UIов,

межпанельных швов, отмостки, подъездов и входов в них, козырьков,системы электроснабжения,
системы центра,,Iьного отопления, ГВС, ХВС, канализации, благоустройству придомовой территории,
обрезки деревьев, акарицидной обработке, добровольному энергетическому обследованию дома,
оборудованию видеонаблюдения; Проведению экспертизы для определениJI актуtlльного износа
МКfl и внесению информации в техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации

Представптели управляющей и обслуживающей организации:

ПО ПРОИЗВОДСТВУ UUU (L ТDОЙ ЖЭУ)
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