
Общество с ограниченной ответственностью

<<СтроИтельные, жилищно-эксплуатационные услуги))

По адресу г. Абакан

техниtIеского состояншI констр)лции жилого дома в соответствии с указаниrIми
техниtIеской экспгryатации жилипIного фондо (Постановление Госстроя России Ns
г.), ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г.Ч,7, СП 41-101-95.

<<25>> мая 2019г.

провели осмотр
<Правил и норм
170 от 2'1.09.200з

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

этажность строит. объем
м3

Кол-во квартир
шт,

Общая
площадь
здания м2

ГIлощадь
*ровrr" м'

Материал

стен кровли
4 10200 49 |970 695 кирп. метал.

Год
постройки

Год послеДнего капит€lJIьного ремонта и xaDaKTeD *"r.,.rr, *r"r"Бl, бЪ..
Косметический ремонт подъездов: J\Ъ1

2018г.
капитальньй ремонт кровли - 20l8 г.

-январь 2017r,, J\Ъ2 - декабрь 2018г., JtЗ - январь

\964

Капитальный ремонт июкенерных сетей ь2017г.

Результаты осмотра

Конструкции,
инжеЕерные

системы

Общее
ко-во,

ед.
изм.

Произве
дена

замена
за

прошед
ший год

Осцовные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленцых повреждений)

Вшд ремонта по
устранению

неисправности или
повреждепия.

Сроки выполнеЕия
(предлагаемые УК)

Кровля
(металлопрофиль)

90З м'
Разверну

TiU{

площадь

Кап.

ремонт
2018г.

На момент осмотра выполнены работы.rо
кап. ремонту кровли, имеются не
устраненные замечаниrI.

кр, то

Стропила, чердак Кап.
ремоIIт
2018г.

Требуется устранить замечаниrI после
проведенного капитtUIьного ремонта:
имеется строительный мусор;
Отсугствуют ходовые доски по фасадной
стороне (нет досryпа для осмотра всей
стропильной системы); Не открывается
чердачный люк подъезда NЬl.

кр, то

Веrrгканалы, канЕUI.
Выпуска
(кирпrач)

2

шт.

м Кап.
ремонт
2018г.

Без видимых дефектов то

Система водоотвода Кап.

ремонт
2018г.

Требуется устранить замечания после
проведенного капитаJIьного ремонта:
Строительный мусор в желобах (гайки,
саморезы, провода) - требчется чбпать.

кр, то

Перекрытие Без видимых дефектов. то
Фасад 1,798,2

м'
Самовольное обустройство фасада
(остекление балконов козырьки, решетки,
установлен кондиционер).

Капитальный peMorrT
2021-202Зrr.

Система домового
водоотвода
(отмосткао
ливневка)

2м Трещины, рiврушение поверхности
отмостки - 81,9 м2.
Установка деревянной опапубки - 0,84 м2.
Разборка деревянной опалубки - 0,84 м2.

Капитальный ремонт
202|-202Зrr.

то, тр
II по.ггlтодие 2019г.



Тамбура, *рu-uца--_- шт. 1шт.в
2018г.

В удовлетвор**irrо, 
"ЙЙ"""" то

Балкопы, 
"oru,pr*" шт. rсмонт поверхности балконньIх плит -З,6 м'(4-й этаж, двор, 5гол З-го

подъезда).
Масляная окраска поверхности козыDьков
входа в 1,2,3 подъезды - 8,3 м2.
имеются самовольно остеклённые
балконы и самовольно возведенные
козырьки-кв. 15, 16, 29, Зl, 45, 46,
48.козырек кв. ЛЬ48 аварлйный.
Требуется ремонт козырьков входов -3шт.

Капитальный ремонт
2021-202Згг.

то, тр III, IV

II полугодие 2019г.

Щоколь дм9ется разруше_ние штукатурного слоя
до кирпича -7,5м2 16асал).
Многочисленные трещины, сколы,
шеJц/шение,, отслоение окрасочного слоя,
Требуется ремонт цоколя- 82,5 м2
(шryкаryрка, покраска). Фотографии
прилагаются.

Капитальныt peMo*rT
2021-202Згг.

Подъезды З шт. 2 пт. .E' удовлетворительном состоянии то
Стены м'

Ei удовлетворительно\4 состоя ll и 1l
L^б пт----- -- -_. _ _ l

тоllерегородки м'
Полы м'

Uw J Drv_{nlvl tDIЛ ЛýqrеК-ГОВ.

-

Ремонт.rо*"рr,"ffi
2-м подъезде, 3-й этаж- 0, 3 м2; в 3-м
попъеепА Д-i 11-,у.л;л--_ лл 2

Лестничные маршц
шIощадки

м.п.
vrzM.

uколы по краю ступени:

_1-й 
подъезд (1,3,4этаж); 2-й подъезд

(1,2- 1,2этаж); З-й подъезд ( 1 -2этаж)

то, тр гч_76

II по.гryгодие 2019 r.Пеоила м.п. б удовлетворительном состоянииъ
В удовлетвориrБьномЪБсrоrй"

тоllодъездное
отоIIление

Кап.
ремонт
20|7r

то

Окна, двери L/r,uyTcTByeT оконный отлив в кв. Ns 13.
Рекомендуется замена в 1,2,3 подъездах
на l этажах оконных блоков и входных
ппепей пlл6л .,-о--о

Капиrаrrь"ьrйlЫо,r,
2021-202Зrг.

Подвал ---r-.r, Jt.lvv _у r чIlJl9ппE; лБE;UЕИ_

I реоуется ремонт шиферного покрытиJI
входа в подвirл и согласно дефектной
ведомости. Трефется очистка подвала от
мусора- l00 м'(картон, доски, бытовой
IvryCoP).

Обметание паутины со стен и
июкенерных сетей.
РеМОНТ СryПеней сгý/ска в подвzlл (сколы),
разрушение ветхих стуленей.
рекоменлуется ежемесячный осмотр
подвirла на предмет заселенности
tшенистоногими (блохи), согласно
ппстянпDтАвтлс '[\Г^Q2 л- А1 лr ллl а

то, тр IV - 1зз

II по;ryгодие 2019г.

Фундаменты Zv J, /г.
-Dез видимых дефектов. Капитальный ремонт

2021-202Зrг.
тоСтены rекомендуется косметический ремонт. то, тр I
20l9г.Наличие *оз"ара"u rrмеются открытые, разрушенные и

заваленные мусором кладовки. Требуется
огнезащитная обработка деревянных
конструкций rulадовок и их Еумерация,
обметание паутины.ъ

то, тр ry
4 квартал 20"19г.



Наличие воды в
подваJIе

UTcirгcTByeT. то
Вентrтrяция uезонное открывание подв:rльных окон.

Система
электроснабясения

Кап.
ремонт
20l7

l уличное освещение (удовлетворительное

| состояние)
Подъездное освещение (рекомендуется
укрепление слаботочньгх проводов во
всех подъездttх, закрытие ниш)
Подвальное освещение
(удовлетворительное состояние)
Профилактические испытаниjI по
проверке сопротивлениrI изоляции
запланированы в 2022 r.
Заменлrгь 4 лампочки в подвilльном
помещении.

Электрощитовм
(вру)

1шт. Кап.
ремонт
20|7

ucMoTp и протлкка согласно графика.
На момент осмотра в
vпоR пе]тRarпrпrпLrлr,

То, ТР V *58а-
2 р. в год по графику

Электрощиты 12 шт. Кап.
ремонт
20l7

б удовлетворительном состоянии. Ремонт
и протяжка согласно графика 2 р. в год.

То, ТР V - 16, 16а
2 р. в год по графику

Система
центральЕого
отопления

Кап.
ремонт
2017

бидимьж дефектов нет. то

система Гвс Кап.
ремонт

2017

бидимых дефектов нет.
Требуется врезка под температурные
датчики - 2 пtт

то, тр п

II полугодие 2019г.Тепловой узел шт. Кап.
ремонт
20l7

дефектов нет. то

система Хвс Кап.
ремонт
20l7

бидимых дефектов нет. то

Водомерный узел Кап.

ремонт
2017

-ьез видимых дефектов. то

Система
канализации

Кап.
ремонт
20l7

бидимых дефектов нет. то

| 
Элементы

| нарркного

| благоустройства

rекомендуется омолtDкивающая обрезка
деревьев с автовышки - 3 шт., установка
скамеек и урн.
Окраска деревянньгх МАФ - 5 м2
Окраска металлических МАФ - 60 м.кв.
.Щля благоустройства двора
собственникам рекомендуется
по)ластвовать в муниципальной
программе
<Формирование комфортной городской
среды).
Рексlменд5rется акарицидная обработка
(от клеrrrей) гlпипплплопт'л талл,-лл----

то, тр чII _ 3

тр VII - 24
тр VII - 2з

II полугодие 2019г.

rекоменд/ется оборудовать подъезды
системами видеонаблюдениJI и провести
энергетшIеское обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ J\b261 от
2З.l1.09; Провести экспертизу для
определенния актуirльного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,

2019г.

/

/



согласно ст,210 ТК РФ, п.З.43 - З.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
NsЗ7

Оценка технического состояниJI зданиrI в целом удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

РекоменДации по ремоцтно-восстановительным работам на период 2019 - 2020гг.
Собственникам МКД требуется определить источник финансирования дrr" со.rасБй"йriроп*
выполнения указанных работ по реплонту: кровли, отмостки, балконных плит, цоколя, козырьков.
системы электроснабж9ниrI, системы центрirльного отопления, ГВС, элементов наружного
бЛаГОУСТРОйСтва дворовой территории, добровольному энергетическому обследованию дома,
омолаживающей обрезке деревьев, оlнезащитной обработке, обустройству видеонаблюдения; Для
благоустройства двора собственникам рекомендуется поучаствовать в муниц".rаль"ой .rрограrrе
кФормироВание комфОртной городской среды); Проведению экспертизы дJUI определения актч€lльного
износа Мкд и внесению информqции в техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации

Представители управляющей и обслуживающей организации:


