
Обшдество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
жилищно_эксплуатационные услуги>>

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<01> октября 2019г.

По адресу г. Абакан. пр. Др. Народов. 27

представители управляющей и обс;ryживающей организации ооо кстрой Жэу) провели осмотр
технического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниями <ПравиJI и норм
техншIескОй эксгьтуаТации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России Ns l70 oi zt.og.zo9з i.),
шУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

этажность строит. объем
м3

Колво квартир

шт.
общая
площадь
здания м'

Гlпощадь
,)

кровли м
Материал

стен

Nсlбетон

кровли

Nс/бетон

9 24268 99 6190,7 104з,7 пан. лотк.
Год

постройки
год последнего капитztльного ремонта и характер 

""rпоrr"еннйlабо,Косметический peMorrT подъездов. Nя

Ns3  май 20|7г.
1 в 2010 г., ЛЬ 2 сентябрь 2016, М 4 декабрь 2016 г.

l990 PeMorrT кровли

Ремонт розливов  частично.

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

общее
кво,
ед.

изм.

Произве

дена
замена

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
пеисправности

или повре}Iцения.
, Сроки
выполЕения.

Кровля лотков€uI 104з,7
2м

При визуальном осмотре кровли выявлена
необходимость ремонта стыка парапетньtх
11лит  0,7м.п,, ремонт стыков IIлит покрытиrI

 55м.п., отс},тствие зонтов над
канализационными выгý/сками  12шт.

рекомендуется бетонирование отверстий
вокруг мокг€tжньrх петель  64шт.
(0, 1х0, 1х0,05). На крыше присугствуют
провода. Требуется ремонт примыканий
наплавляемыми материалами  27 м2.

Требуется уборка бетонной крошки. Ремонт
поверхности центр:rльного лотка
(отсlтствует укJIон, застойная зона возле ,

водоприемной воронки  1шт. (2 подъезд)).
Ремонт вокруг труб цементно  песчаным

раствором  5,6 м2 (12 мест). Имеются
антенны. Рекомендуется демонтiDк стоек

радио с последующей герметизацией
отверстий. Схема ремонта и фото
приJIагаются.

капитальный

ремонт 2027

2029гг.

то, тр IV.85.
llI29,52/|,

|29l\
IV6з

2,3 квартал 2020 r.

Черлак Требуется отчистка чердiлка от гоrryбиного
помёта  30 м2.

капитальный

ремонт
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замена ламп накаливания на светодиодное

оборудование  2шт.

Уличное освещение в удовлетворительном
состоянии.Профилактические испытаниlI по

проверке сопротивления изоJIяции

запланированы в 2022 г.

то, тр v
4 квартал 201,9 
2020гг.

Электрощиты 36 шт" Ремонт, согласно графика и карты осмотра,

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

капитальный

ремотrг 2039

2041гг.

То, ТР V  16, 16а

2р.вгодпо
графшсу

капr,rтальный

ремоrrг 2039

2041гг.
То,ТРV58,58а
2 раза в год

3 квартал 2019г"

Электрощитовая
(вру)

1шт. Осмотр и ремонт, согласно графика и карты

осмотра. На MoMerrT осмотра в

удовлетворительном состоянии,

Рекомендуется провести отдельную линию

для электропитания насосов, кабель 3х2,5мм

24м.,гофра ду20  24м., силовая розетка 2х

ппс,п _ ] rпт
капитальный

ремонт
20392041гг.

Подъездное

отопление

На момент осмотра замечаний нет" (Рото

прилагается.

капита.rrьный

ремонт
20392041гг.

то, тр II 54,z9l|,
28l1',27l|,26l|,
26l|г

ТР II  |62,66l2a

I полryгодие 2020г.

Система центрirльного
отоплениrI

Закоrrчился нормативный срок эффективнои

эксrrrцiатации трубопровода.

Смена крана F2520 шт., крана шарового

вварного Щ1100мм4шт.; ,Щ150мм  4 шт,;

сборки,Щ:25мм5шт.
труба Д:100 мм.60 м., труба,Щ80 мм,6 м,

труба,Щ65 мм.40м.,

труба ft50 мм.80м.,труба Д: 40 мм.60м,,

труба ft32 мм.20 м.

отводы ft8OMM  3 шт.;,Щ:50мм  8 шт,

Требуется изоляция и окраска труб,

подлежащих замене.

Ремонт существующей изоляции  18 м2

система Гвс Ъ*он""л"" нормативный срок эффективной

экспIryатации трубопровода.

Смена крана F2520 шт,, сборка Д:25 5
Шт.,,Щ15_10 rrrT., щ:15_10 шт,

труба ft80 мм.30 м, труба ft65 мм,40м,,

труба Щ 50 мм.40м.,труба Д:40 мм,20м,,

труба ftЗZ мм,20 м. ft2520 м. ý2520м,
Требуется изоляция и окраска труб,

подлежащих замене.

Ремонт существующей изоляции  18 м2,

Рекомендrется установка шарового крана d:
15мм для реryлировки циркуляции lЦ9._

капитальный

ремонт
20272029 т.

ТО, ТР II 54, 66 в,

66a6,28l1r,27l1

тр II _ 143

I полугодие 2020r.

Тешlовой узел шт. Рекомендlется косметиЕIеский ремонт
помещениJI30м2. Требуется изоляциJI узла 
8 м2. Рекомендуется установка элеватора,

реryлируемого в зависимости от

температуры наружного возд)rха. Узел учета

тепловой энергии соответствует

требованиям <<Правил коммерческого учета

т/энергии и т/носителя>>.

капитальный

ремонт 2039

2041гг.

то, тр

I по.гrугодие 2020г.

система Хвс Требуется замена трубы Д:25мм.  б м,,

кранов вварных ,Щ=80мм  2 шт; кранов

Щ:25мм 2lllT.; сборок Щ:25мм 2lлт,,
отводов ,Щ:25мм  10 шт.

капитальный

ремонт
20З92041гг.
то.тр II

II поrгугодие 2020г



На момент осмотра в удовлетвор"r"п""Й
состоянии. Регламентное То

кашлта.ltьный

ремонт
20З9204lrг.Система

канализации
Требуется замена труб PPl l040 м с капитальный

ремонт
2а39204Iгг.
то.тр II

4 шт. На MoMerrT осмотра в удовлетвориrел""оЙ
состоянии.
По заключениjIм экспертизы по результатам
оценки соответствиlI лифта, отработавшего
нормативный срок службы, лифты,
установленные по ацресу: г.Абакан, пр.Др.
Народов, л,27 (Nэ IД{ @ЩOз08920L5;
NЬИII @Щ_0З_09020 1 5; МИЦ (ИЛ)0З09 1 
2015; JФИIf (ИЛ)030922075; от
1 8.08.20 1 5г.): техническое состояние
оборудованиJI и метаJulоконструкций
догц/скается продление срока сrryжбы

капита;rьный

ремонт
2021202Згг.

Элементы
наружного
благоустройства

Требуется ремонт кирпичной кладки жрана
ТБО и навеса над песочницей  1место.
Видимое разрушение бордюра  60м,
требуется замена. Ямочный ремонт
асфальтового покрытия  60 м2. Наблюдается
провал асфальтового покрытия вокруг
колодца в районе I подъезда. Покраска
деревянньtх МАФ 20 м'. Масляная окраска
метzrл, МАФ  120 м.кв. Покрытие на
детской площадке не соответствует ГОСТ J\Ъ

52l 6920 lz. Рекомендуется установка новых
с_ертифицированных МАФ, завоз песка. .Щля
благоустройства территории собственникам
рекоменд/ется r{астие в программе
<Формирование современной городской
среды в городе Абакане на 2018 2022гг.>>
Рекомендуется акарицидная обработка (от

то, тр vII _
чII  2l
чII _ 23
уп_24

2 поrrугодие
2020г.

Рекомеrrдrется оборуловать подъезды
системами видеонабrподеншI и провести
энергетшIеское обследование с присвоением
кJIасса энергетической эффективности,
согласно ФЗJ\!26 1 от 2З.11.09,: Провести
экспертизу для определенния акту{rльного
износа МКД и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.З.4З 
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
м37

технического состояниlI здания в целом

Выводы и предложения комиссии:

ительным работам на период 2019  2020гг.

по ремонту: кровли, отмостки. утеплению

, ооорудованию подъездов и
системами видеонаблюде ческому обследованию с присвоением кJIасса

7

собственникам



циии акарицидной от кJIещей

и. о модернизации или замене лифта; Проведению экспертизы для

износа МК! и внесению информации в

Представители управляющей и обслуживающей организации:


