
Общество с ограниченной ответственностью
<<Стр оительные, жилиIцноэкс плуатационные услуги>>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<1>> октября 2019 г.

По адресу г. А

Представители упрЕlвляющей и обслуживающей организации ооО кСтрой ЖЭУ) провели
осмотр технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниями
кПравил и норм технической эксплуатации жиJIищного фонда> (Постановление Госстроя
России J\b 170 от 27 .09.2003 г.), ПУЭ Jф 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

этажнооть
сц)оит..

объем м'
Колво

квартир шт.

Общао

площадь

зданиrI

м'

Площадь
кровли

2
м

Материал

Стен
Кровли

5 |5252 88 4з94,,7 1105.2 пан. лотк.
Год

постройки
год последнего капитatJIьного ремонта и характер выполненных работ
Ремонт фасада  не производился

l977 Ремонт кровли  не rrроизводился

Ремонт розливов  частично по текущему ремонту

Конструкции,
инженерцые

системы

Общее
ково,

ед.

изм.

Произве

дена
замена

за

прошед
ший год

Основцые дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленньш повреждений)

Вид peMorrTa по

устранению
неисправности

или повреждения.

Сроки
выполпения

(предлагаемые

ук)
Кровля
Лотковая

железобетонная

1105,2
2

м
Наблюдается рllзрушение торцов IIлит
покрытия  10м2. Схема ремонта кровли
прилагается.

Требуется очистка кровли от листвы,
горючего мусора (деревянные доски) и
бетонной крошки (фото прилагается).
Заделка лотковьtх швов кровли  240 м.л,
покрытие наIuIавляемыми материалами 10 м2

Изготовление и установка оголовков на
водоприемные воронки 10 мест.

капитальный

ремонт 20242026

то, тр III

I полгугодие 2020г,

Чердак м' Утеплитель  керЕIмзит. Трубы ливневой
каЕализации ч}тунные, с)iхие. Видимьrх

дефектов на момент осмотра нет.

то

Вентканапы, KaHuLlr..

выITуска шт.

м Требуется установка зонтов: на
канализационных выпусках диаметром
100мм  l0 мест. Фотография прилагается.

капитальный

ремонт ?0242026

то, тр III
2020г.





Стены м2 На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии :о

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитная обработка

деревянньtх конструкций шrадовок.
то, тр _ tч

Наличие воды в

подвiUIе

На момент проведениJI осмотра отсугствует то

Вентиляция Сезонное закрывание подвttльных окон,

рекомендуется изготовление щитов на
подвальные продухи.

ТО, ТР IV октябрь
2019г

Система
электросЕабжения

Закончился нормативный срок эффектlавной

экспц/атации электрооборудования дома

Уличное освещение: в удовлетворительном
состоянии. Требуется заменить светильники
типа ккобра) на светодиодное оборудование.

Заменить линию из ВРУ через автомат,
трассировка по всем 6ти подъездам
согласно дефектной ведомости.

Подъездное освещение: в

удовлетворительном состоянии. Требуется
заменить лампы накаливаниrI на датчики
двюкениJI и светодиодные светильники. В 1

м и 5м подъезде нет светильников в

тамбlре.

Подвальное освещение: в

удовлетворительном состоянии.
Необходимо провести ревизию кабелей

освещения.

Рекомендуется провести
профилактические испытапия по
проверке сопротивленIбI изоляции.

капитальный

ремонт 20272029гr"

то, тр ч
4 квартал 2019

2020гг.

Электрощиты З0 шт. PeMorrT, согласно графика и карты осмотра.
Фотографии припагаются.

Ориентировочная стоимость материilлов для

ремонта щитов составляет 27 5|2,|6 ру6.
На момент обследования в

удовлетворительном состоянии.

капитальный

ремонт 202|202Зr.

ТО, ТР V  16, 16а

2р. в год по

Электрощитовая
(вру)

1шт. Удовлетворительное состояние.
Ремонт, согласно графика и карты осмотра.
Требуется установить универсальный замок
на ВРУ.

капитальный

ремонт 20272029rr.

ТоТРV58,58а
2рвгодпо
графику.

Подъездное
отопление

Закончился нормативный срок эффективной
эксплуатации. На момент осмотра в

работоспособном состоянии.

капитальный

ремонт 202\202Зг.
то

Система
центрального
отопления

Закончился нормативный срок эффективной
эксшý/атации трубопровода.
Требуется окраска труб :

F З2 мм  80 м.п.

,Щ:40 мм  80 м.п.

,Щ:50 мм 80 м.п.

,Щ:76 мм *80 м.п.

fl=89 мм  80 м.п.

Требуется изоJuIция труб 140м2

капитальный

ремонт 20272029rr.

то, тр I20

тр II _ 14з

2,3 квартал

2020гг.

4 квартал 2019г.
система Гвс Закончился, нормативный срок эффективной

эксrrц/атации трубопровода.
ИМеЮтся )лIастки труб, подверженных



коррозии ( фото прилагается)

Требуется изоJuIция труб 46 м2
Требуется окраска труб 125 м.п.
Рекомендrется установка шарового крана d :
l5MM для реryлировки циркуляции ГВС.

то, тр II _ 143

2,3 квартал

2020гг.

Тепловой узел шт. В рабочем состоянии. Рекомендzется
Ремонт узла ( ориентировочнzи стоимость
\2тълс. руб.), а так же косметиЕIеский ремонт
помещения узла. Узел )лета тегшовой
энергии соответствует требованиям <<Правил

коммерческого )л{ета т/энергии и
т/носителя>"

капитальный

ремонт 20272029гr.

ТО, ТР I; ТР II
2,3 квартал

2020гг.

спстема Хвс Закончился нормативный срок эффективной
экспгý/атации трубопровода

На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.

капитальный

ремонт 202'72029rr.

то
Водомерный узел На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии

кагштальный

ремонг 20272029тr.
то

Система
капаJIизации

На момент осмотра в работоспособном
состоянии.

Рекомендуется заN,Iена трубы РР1l0мм 
120м с заNIеЕой: переходникftl27ll10 
3шт  18шт; переходник Д:110/80 * 1шт

 бшт; ревизиrI Д:110  5шт  30шт;

манжета.Щ:100  4шт 24шт; отвод

Щ:110  4шт 24шт; тройник Д:110 
4шт  24lпт; муфта Щ:110  4шт 24пт.
Фотографии прилагаются.

капитальный

ремонт 20272029гr.

то, тр II

2 Поrryгодие 2020 г.

Элементы
нар5пкного
благоустройства

Требуется вывоз обрезанных ветвей деревьев
с фасадной стороны дома.
ГIпощадка ТБО в удовлетворительном
состоянии. Рекомендуется обновление
покраски экрана шlощадки ТБО.
Покрытие на детской шIощадке не

соответствует ГОСТ Ns 521692012.

Рекомендуется установка
сертифицированных МАФ и завоз песка.

.Щля благоустройства дворовой территории
МКЩ собственникам рекомендуется
по)л{аствовать в муниципальной программе
кФормирование комфортной городской
среды). Рекомендуется акарицидная
обработка ( от клещей) придомовой
территории.

то, тр чII з,2з,
24,з5

уII42

чII45

2020r

Рекомендуется оборудовать подъезды

системами видеонаблюд ения и провести
энергетическое обследование с присвоением
кJIасса энергетической эффективности,
согласно ФЗNs261от 2з. 1 1.09.

2020r

Оценка техниtIеского состояниrI зданиJI в целом Удовлетворительно

\



Þëщэêë ы îîъêьэëъíыï ìэíыююыы:

âîъêюïéщыïъьы ïîîéщьïîГæъì ы эéюьïëыщéîéъì эîêéíыëéæыы:
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