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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

ý99уrегический ремонт .,од""здББl73
20lбr.,6п. в 2018г.

ъ 2017 г., 5подъезд-апрель20 1 бцlл- цю*
Ремоrrг кровли - часrично.
PeMorrT розливов - .{астиLшо.

ПредставиТели JдIравЛяющей и обсrryжИвающей организацИи ооО кСтрой жЭУ)) провели осмотртехни!IескОго состояНиJI констрУкции жилОго дома в соответСтвии С указаншIми кПравил и норм
ffiьff;ъх'";ж;f;ffiж.Ёч:ffiт,1,%1з;] (Постановление Госстро" рЬ"""" м 170 oi z,l.оq.zоОЗ ..;,

Результаты осмотра

Конструкции,
пн)Itенерные

системы

Основные дефекты и повреждеция,
установленные при обходе (объем

выявленпьш повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности или
повре}кдеция.

Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

1291,5
м' мусора. Имеются самовольно установленные

аIIтенны. Наблюдается ингенсивное
рiLзрушение плит кровли до арматуры,
трещины более 50%. Согласно технического
закпюченIш ГiКИ требуется капитальный
ремонт кровли.
Разрушение поверхности оголовков
веIrтипяционньtх шахт и соединение
парапетных ггlит, требуется ремонт цементно
песчаным раствором. Очистка кровли от
бетонной крошки.
Требуется peMoFrT примыканиJI парапета к
плитам кровли - 12 м. -24 м'(фасадная

Капитальный ремонт
2024-2026гr.

То, ТР III -51а,53/1,

3квартал 2019г.

Очистка чердака от мусора - ZO м То, ТР III-62a
II полryгодие 2019г.Вентканалы,

канал. выпуска
Ремонт 4 вентиляционных каналов
(разрушение поверхности). Наблюдается
растрескивание биryма и IIIтукатурного слоя
вокруг бетонных оголовках вентиJIяции,

монт. Фото прилагается.

Капитальный ремоЬ
2024-2026гr.

то, тр IV,I



Установка упавших зонтиков на
канализационной вытяжке.

3 квартал 2019г.

Система
водоотвода

Требуется очистка центральнЬго лотка от
мусора. Заделка отверстий в местах
прохождения труб ливневой канализации
через перекрытие.
Наблюдаются рatзрушение вокруг ливневых
воронок, требуется ремонт воронок ливневки и
установка колпаков на них (фото прилагается).

Капитальный peMorrT
2024-2026гr,

то, тр III_ 61

3 квартал 2019г.

Перекрытие Наблюдается разрушение плит покрытIд{
чердачного помещениlI - 5 мест (|,З,4,5,6
подъезды).

Капитальный ремонт
2024-2026rr.

Герметизация
межпанельных
стыков

м.п. Ремонт межпанельньfх швов по зчUIвкам
жильцов квартир. Заделка цементным
раствором поверхности швов: первых этажей
по всеIчц/ периметру дома. Фото прилагается.

Капитальный ремонт
2048-2050гг.
То, ТР ГY - \42/|э
3 квартал 2019г.

Отделка фасада з719,9
2м

Видимые потеки (намокание, гшrесень) из-за
неверно самовольно остекJIенного балкона кв.
Nч14 (чернота, выпадение плитки-ириски).
Требуется )лепление фасада, согласно
теIIловизионного обследования.
Пропитка поверхности панелей (частичное
отслоение плитки <Ирискa> из облицовочного
слоя ясlб панелей -8,4 м2.

Капитальный ремонт
2048-2050гг.

то, тр I, Iv

II полугодие 2019г.

Система домового
водоотвода
(отмостка,
лпвневка)

220м' Обустройство отмостки -l 4,4Mz .

Ремонт существующей отмостки - 50 м2.
Установка деревянной опапубки - 0,6 м3
Разборка деревянной опаlryбки - 0,6 м3
Имеются пров{UIы межд/ цоколем и
отмосткой, требуется заделка бетонным
раствором.

Капитальный ремонт
2048-2050гг.

то, тр [v -84,119,
|20

3 квартал 2019г.
Тамбура, крыльца шт. Имеется провiIл груЕга под крьlльцом

подъездов Nч 3, 5.Ремонт сryпеней |,З,6
подъезда, согласно дефектной ведомости,
всгýл{ивание асфальта около входов -3 места

то, тр IV
II поrryгодие 2019г.

Балконы, козырьки шт. Требуется заделка отверстий через козырек в
местах прохода кабеля уличного освещенIш.
Рекомендуется обустроить выход ливневьtх
вод с козырьков подъездов(затекает под
козырек)Требуется ремонт козырьков
балконов - 2 lлт. согласно дефектной
ведомости.

Капитальный peMorrT
2048-2050гг.

то, тр пI-71
2019г.

Щоколь 2|6 м' Требуется ремонт 2,71,м:2 (фасад)
Рекомендrется заделка отверстий вывода труб
ливневки.

Капитальный ремонт
2048-2050гг.
то,тр I-35
II поrryгодие 2019 г

Подъезды 6 шт. 1шт. Без видимых дефектов. то
Стены м' Без видимых дефектов. то
Перегородки м На момент осмотра в удовлетворительном

состоянии
то

Полы м" Имеются сквозные отверстия в полах
вокруг труб ливневой каншrизации,
требуется заделка (6 подъезд, 3 этаж),
ремонт бетонньж полов - 0,04м2 (6
IIодъезд) 5 этаж).

то, тр rч

II по.rryгодие 2019 г.

Лестничные маршй,
площадки

м.п. имеются сколы стчпеней. то, тр I
II полугЬлие 2019г.

ГIерила м.п. Без видимых дефектов. то, тр I
ГIодъездное Закончился нормативный срок эффективной Капитальный ремонт



/frленБ эксплуатации. На момент осмотра в
удовлетворител ьном состоя н и и.

-

20З9-204lrr.
Окна, двери гt мUн'l, tlкон, согласно дефектной ведомости.

Щвери в удовлетворительном состоянии.
Капитальный реплонт
2048-2050гг"
To,TPIV_l
2079r.. Подвал м'. \ruметание паутины со стен и инженерньгх

сетей (фото приJIагается). Очистка.rод"-u о.
горючего мусора - 50м.. Рекомендуется
ежемесячный осмотр подвала на предмет
заселенности членистоногими (блохи),
согЛасно Постянпппениq пГо Q? л- п? лa.'лlп_

то, тр ry -1зз
II по.гryгодие 2019г.

Ф5лцаменты гrа момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

Капитальный ремонт
2048-2050гг.
тоСтены
то

Наличие хозсар"ае"
Наличие воды в
подвале

гlа момент осмотра отсутствует. то
ВентIтrяция Lезонное открывание подвЕtJIьных окон.

рекомендrется установка мелкоячеистой сетки
на подвiIльные окна.

то, тр Iv

I полугодие 2019r,Система
электроснабжения

JакончLшIся нормативный срок эффективной
эксшц/атации электрооборудования дома.
Уличное освещение (освещение номерного
знака провести от освещения 1 подъезла по
фасаду здания кабелем ВВНГ 2*1,5 в гофре -26 м., установка светильника)
Подъездное освещение (в удовлетворительном
состоянии)
Подвальное освещение (рекомендуется замена
ламп накаJIиванvм на светодиодное
оборудование).
Профилактичsские испытаIIиJI по проверке
сопротивления изоляции запланированы в
2022 r.

Капитальный ремонт
20З9-204lгr,

то, тр ч

II полугодие 2019г.

Электрощиты 30 шт. \Jýtlro,{p и протяжка 2 раза в год по графику.
В удоiлетворительном состоянии.

Капитальный ремоrп
20З9-204|rг.
То, ТР V - 16, 16а
2 р. в год по графикуЭлектрощитовая

(вру)
1 шт. j-_t;мOнъ согласно графика и карты осмотра.

На момент осмотра в работоспЬсобном
состоянии.

Капитальный ремонт
2039-204lrr.
То, ТР V - 58, 58а
2 р. в год по графикуСистема

центрального
отопления

I 
Jaкuнчлulся нормативный срок эффективной

| эксlrrryатачии трубопровода.

| 
ТРебуется замена труб Щ=80 мм.-60 M.i д=25

l y"*0 м.;[:50 мм.-60 м.; {:40 мм.-6б м.;

l F:З?мм.-б0 м.; Кр 25-6 шт.; Кр 20-12 шт.; Кр
| 15-12 шт.

| 
Воссrа"оrление изоляции отопления

| энергофлексом:

I l полъезл: стояки Щ:20_15м;' 2 подъезд: стояки !:20-25м;
розлив ,Щ:32-3,5м;

3 подъезд: стояки Р20-20м;
, розлив Р2-6м,Щ=40-5м;

4 подъезд: стояки Щ:20-15м;
розлив Щ:З2-|4м;

5 подъезд: стояки Д:20_20м;

Капигальный ремонт
20З9-204lrг.
то, тр ||_29/7,
26/lb
27/1,26/1,26/1r

II_143

II полугодие 2019г.

.vu.Zvl /l,.



_ розлив ftЗ2-17м, Щ:50-50м.
r реОуется установка реryлировочных кранов
на стояки подъездного отоппениJI б шт.
И.:уу и окраска труб, подлежащlж замене
- б0 м'"система Гвс

ТРебулется 
зчl"u,руЪ Д:SО мм.-40 м.; .щ:40мм.-40 м,;.Щ:32 мм.-40 м.

Требуется произвести б врезок под
температурные датчики.
Требуется замепа вварного крана Щ:50-12 шт.
}ебУеТСя Замена фасонньгх частей узла yreтa
ГВС. ТеплоизоляциJI розлива без окраски-20
м'.
Требуется изоляция и окра9ка труб,
подлежащш замене -20 м2.
Требуется замена TepмoperyJulтopa на
<<Комас>>-З шт.
Требуется восстановление изоляции ГВС
энергофлексом:
2 подъезд: стояки Щ:25_8м;
_ розлив {:З2-5м;
2 подъезд: стояки .Щ:25- 1 бм;

_ розлив ftЗ2-6м;
3 подъезд: стояки Щ:25-1 1м;

. розлив [=32-5м;
4 подъезд: стояки Д:25-6м.'
_ розлив [:З2-4м;
5 подъезд: стояки Щ=25_8м;

_ розлив Д:32-5м;
6 подъезд: стояки Щ:25-Змi

КапитальнйlЪЙй
20З9-204lгr.

то, тр II
27/1,26/1,26/lr
l62
II _ 14зб
II - 143

II по.гryгодие 2019г.

Тепловой узел

:1дв!tжек на шаровые краны [=80-6 шт.
Требуется замеЕа фасонн# "u.r.t yзru.
Обметание паутины со стен помещения.
Рекомендуется замеЕа элеватора на
регуJIируемьй автоматически в
зчIвисимости от температуры Еаружного

КапlтгальнБЕрЙББ
20З9-204lrr.

то, тр Il_ 145/1

II полугодие 2019г.

система Хвс
экстrц/атации трубопровода.
Трефется 

1ам_ена,руЪ ДtОО мм.-20 м.; {:80
Чr._?0 м.; Щ:65 мм.-20 м.;{=50,r.-+О,.;
{=40 мм.-40 м.; {:32,r._+tir.
Требулется окраска труб, подлежащих замене -

Капитальнь,Л рБЙоrп
2039-204lrг.
то, тр II
25,29/7,28/1,27/1,
26/|,26/lr
To,TPI_20
Цдgдуrодrе 2019 г.

Система
канализации КапитальныИ ремонт

20З9-204lrr.
то, тр II-з4
II полугодие 2019 г.

Изготовление и установка ограждения - 1
звено1,2мх0,4м.
Наблюдается застой воды в

то, тр чII-23
то, тр YII-21



подъезда, лужи на пешеходной II полугодие 20l9 rРекомеrцуется оборудовать подъезды и-
фасад системами видеонаблlqдениll и провести
энергетшIеское обследование с присвоением
кlrасса энергети.Iеской эффективности,
согласно ФЗ }lЪ261 от 2З .l1 .09; Провести
экспертизу дIя определенниlI актуального
износа МКД и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п3.4З -З.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

Выводы и предложения комиссци:

представители управляющей и обслуживающей организации:

ым,|rаботам па период 2019 - 2020гг.
источник финансирования для согласования

кого обследования с присвоением кJIасса энергетической
акарицидной обработке (от шlещей) придомовой

износа МКЩ и внесению

{


