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

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<11>> октября 2019 г.

По адресу г. Абакан, ул. Герцена. 19

Представители управлrIющей и обслryживающей организации ООО кСтрой ЖЭУ) провели осмотр
технического состоянLш конструкции жI4IIого дома в соответствии с указаниями кПравил и норм
техниtIескоЙ экспrцrатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России М 170 от 27.09.2003 г.)"
ПУЭ }l! 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СГI4110195.

этажность строит. объем
м'

Колво квартир
шт.

обща"
площадь
здани",'

ГIпощадь
кро"rr" *'

Материал

стен кровли

4 l0250 50 1994.5 700 кирп. шифер,
Год

постройки
Год последнего капитiLпьного ремонта и характер выполненньж работ

Косметический ремонт подъездов I,II февраль 2016, III декабрь 2015

1965 Ремонт кровли  кап. ремонт 2009 г.

Капремонт инженерньtх сетей 20 1 62077 гг.

льтаты
Конструкции,
инженерные

системы

общее
ково,

ед. изм.

Произве
дена

замеца
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленньш повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности пли

повреждения.
Сроки выполнения
(ппедлагаемые УК)

Кровля шифер. 909м' Требуется ремонт шиферного
покрытиrI в 1ом месте  трещина.
Фото прилагается.

капитальный

ремонт 20422044гг.
то, тр III
4 квартал 2019г.

Стропила, чердак м2 Конструкции стропил в

удовлетворительном состоянии.
Огнезащитная обработка не
требуется.
Требуется замена шпингалета на
cJryxoBoм окне  1шт.

то, тр III ч1
4 квартал 2019г.

Веrrтканалы, кан{Lп.

Выпуска шт.

Zм Требуется оштукатурить и побелить
вентканал  0,6м2 (фото прилагается).
За пределами кровли на
канirлизационных выгý/сках

установлены кJIапана  2 шт. (Фото
прилагаетоя). Требуется их демонтzDк
(кап. ремонт  замечание): установка,
таких кJIапанов допускается только в
отапливаемьIх помещениlIх.

тр, тр I28,26

тр Iv ч1

4квартал 2019г.

Система водоотвода Замят )л{асток водосточной трубы с
торцадома 1 место

то, тр III ч1
4 квартал 2019г.

Перекрьlтие На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии

то

Отделка фасада
2м Имеются рiLзрушения кирпичной

кладки на угJry домq на фасаде с
дворовой и уличной стороны.

капитальный

ремоЕг ZO2'lZOZgrr.





æÕÛìÝÞÓÞ (áâëçÝÞÓÞ) ÞáâÕÚJIÕÝØII
½ÐÑÛîÔÐÕâáï ÝÕßÛÞâÝÞÕ ßàØÛÕÓÐÝØÕ
²åÞÔÝìIå ÛÒÕDÕÙ_ rrrÕßØ

2020Ó.

¿ÞÔÒÐÛ ÀÕÚÞÜÕÝÔ/Õâáï ÞÑÜÕâÐÝØÕ ßÐãâØÝë
áÞ áâÕÝ Ò ßÞÔÒÐÛÕ, ÞçØáâÚÐ ßÞÔÒ{UIÐ Þâ
åJIÐÜÐ Ø ÓÞàîçÕÓÞ ÜãáÞàÐ -100Ü2
ÂàÕÑãÕâáï ãáâÐÝÞÒØâì àÕèÕâÚØ á
ÜÕÛÚÞïçÕØáâÞÙ áÕâÚÞÙ ÝÐ ßÞÔÒuçIìÝëÕ
ÞÚÝÐ - 1,56Ü2 (2 ÜÕáâÐ).
ÂàÕÑãÕâáï ÒëßÞÛÝØâì àÕÜÞÝâ
áryßÕÝÕ¹ áÓý/áÚÐ Ò ßÞÔÒ:rÛ NÌ 2 (äÞâÞ).
ÀÕÚÞÜÕrrÔãÕâáï ÕÖÕÜÕáïçÝëÙ ÞáÜÞâà
ßÞÔÒÐÛÐ ÝÐ ßàÕÔÜÕâ ×ÐáÕÛÕÝÝÞáâØ
t[ÛÕÝØáâÞÝÞÓØÜØ (ÑÛÞåØ), áÞÓÛÐáÝÞ

¿ÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï NÌ 83 Þâ 07.06.2017Ó.

âÞ, âà

tV-133

IV-40,141Ð
4 ÚÒÐàâÐÛ 20|9r.

ÄãÝÔÐÜÕÝâë ½Ð ÜÞÜÕÝâ ÞáÜÞâàÐ Ò
ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.

ÚÐßØâÐÛìÝëÙ

àÕÜÞÝâ 2027-2029Ór.
âÞ

ÁâÕÝë ½Ð MoMerrT ÞáÜÞâàÐ Ò
ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ

âÞ
½ÐÛØçØÕ åÞ×áÐàÐÕÒ ¸ÜÕîâáï. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï

ÞÓÝÕ×ÐéØâÝÐï ÞÑàÐÑÞâÚÐ ÔÕàÕÒïÝÝìtå
ÚÞÝáâàãÚæØÙ èlÐÔÞÒÞÚ.

âÞ, âà _ IV

2020r.
IrÐÛßçßÕ ÒÞÔë Ò
ßÞÔÒÐJIÕ

½Ð ÜÞÜÕÝâ ÞáÜÞâàÐ ÞâáãâáâÒãÕâ âÞ
ÒÕÝâØÛïæØï

ÁØáâÕÜÐ
íÛÕÚâàÞáÝÐÑÖÕÝØï

ºÐß. | ÁØáâÕÜÐíÛÕÚâàÞáÝÐ¾ÖÕ"Ø" *
I

àÕÜÞÝâ | ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜáÞáâÞïÝØØ.
2016Ó. 

| 
ÃÛØçÝÞÕ, ßÞÔêÕ×ÔÝÞÕ Ø ßÞÔÒzlßìÝÞÕ

J ÞáÒÕéÕÝØÕ Ò àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞÜ
| ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.

âÞ

ÍÛÕÚâàÞéßâë
(ÜÕÖíâÐÖÝëÕ)

12 èâ. ºÐß.

àÕÜÞÝâ
2016Ó.

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.
ÀÕÓÛÐÜÕrrÓÝÞÕ Â¾: ÞáÜÞâà Ø ßàÞâïÖÚÐ
2 àÐ×Ð Ò ÓÞÔ

ÂÞ,ÂÀV-16Ð

ÍÛÕÚâàÞéØâÞÒÐï
(BÀ)r)

1 èâ. ºÐß.
ÀÕÜÞÝâ
2016Ó.

½Ð ÜÞÜÕÝâ ÞáÜÞâàÐ Ò
ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.
ÀÕÓÛÐÜÕÝâÝÞÕ Â¾: ÞáÜÞâà Ø ßàÞâflÚÚÐ
2 àÐ×Ð Ò ÓÞÔ

ÂÞ,ÂÀV-58,58Ð
2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäØÚã

¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ
ÞâÞßÛÕÝØÕ

ºÐß.

àÕÜÞÝâ Ò
2016Ó.

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ âÞ

ÁØáâÕÜÐ
æÕÝâàÐÛìÝÞÓÞ
ÞâÞßÛÕµØï

ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20\6Ó.

ÁØáâÕÜÐ æÕÝâàtIÛìÝÞÓÞ ÞâÞIIÛÕÝØ;I Ò
ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.
ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ áâÞïÚÞÒ ÞâÞßÛÕÝØjI
Ò ÚÒÐàâØàÐå NÌ ·7, 40. (½Õ ×ÐÜÕÝØÛØ Ò
ßàÞæÕááÕ ÚÐß. àÕÜÞÝâÐ). ÁåÕÜÐ
ßÞÔÚIIîçÕÝØJI ÞâÞIèÕÝØJI -
íÛÕÒÐâÞàÝÐJI.

âÞ

Úà

áØáâÕÜÐ ³Òá ºÐß.

àÕÜÞÝâ
20iÑÓ.

ÁØáâÕÜÐ ³²Á Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ
áÞáâÞïÝØØ. ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ áâÞïÚÞÒ
³²Á Ò ÚÒÐàâØàÐå NÌ ·7, 40. (½Õ
×ÐÜÕÝØÛØ Ò ßàÞæÕááÕ ÚÐß. àÕÜÞÝâÐ).
ÀÕÚÞÜÕÝÔrÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ èÐàÞÒÞÓÞ
ÚàÐÝÐ d: 15ÜÜ ÔÛï àÕryÛØàÞÒÚØ
æØàÚãJIïæØØ ³²Á. ¼ÕÛÚØÙ àÕÜÞÝâ
áâëÚÞÒ Ø×ÞÛïæØØ (äÞâÞ ßàØÛÐÓÐÕâáï).
ÁåÕÜÐ ßÞ´ÚJâÚ)çÕµØï ³²Á _ ßârßLIâïá

âÞ,âà II ç8

Úà

ÂÕßÛÞÒÞÙ ã×ÕÛ 1èâ. ºÐß. l'ÕßÛÞÒÞÙ ã×ÕÛ Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ âÞ, âà I

l





Выводы и предложения комиссии:

новительным работам на период 2019  2020гг.

й, изготовлению щитов на п

представители управляющей и обслуlкивающей оргапизации:


