
е услугиD

. \491.4

Косметический ремонт подъездов Л!2 - в 2008г., ЛЪ3 - феврал" ZОtБ"БТ- окrяОр

Кап. ремонт кровли в 2017i, фасада - ZO1B.

Результаты осмотра

Конструкцпи,
инженерные

системы

Общее
ко-во,

ед.
изм.

Пропзве
дена

замеIIа
за

прошед
ший год

Основные дефекты и поврежцения,
установленные при обходе (объем

выявленньж повреждений)

вид ремопта по
устранению

неисправностп I|лп
повреждения. Срокп

выполпепия
(предлагаемые УК)Кровля скатпая 896,2

2м
Кап.
ремонт
2017г.

l 
rlосле проведенного капит€lльного ремонта

| 
выявлено протекание в чердачное

l 
помещение в местах примыкания вентшахт,

l имеются IUITHa от намоканиrI на изоспане.
Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО кФонд кап. ремонта>.(Вх
J\bs 13-5З3 от 1З.03.2018г.) Трiбуется
установить сетки на аэраторы от гоrryбей.

то, кр

Стропrтrа, чердак 692,84
м2

Кап.
ремонт
2017r.

лаuJItодается попадание осадков в местах не
плотного прилеганLи профлиста.
Рекомендzется очистка чердака от
ГОЛцlбиного помета.

то, кр
TPIII

II по.гrугодие 2019г.Веtrтканалы,
KaHuuI. выпуски

12 шт.
18 шт.

Кап.
ремонт

2017г.

rЕкоменд/ется изготовить трапы и
установить по кровле к вентш€жтам, для
прочистки вентиJUIции.

то, кр

Система 
"одооrвода Кап.

ремонт
2017г.

rскOмендуется оОорудовать отвод воды от
фундамента. Фото прилагаются.

Еоо

то, кр

Перекрытие

Кап.
ремонт
201 8г.

Отделка фасада lм
UvJ Drlлrllvl Dlл лgqJЕК t ОВ.ъ то
б удовлетворительном состоянии то

Спстема домового
водоотвода
(отмостка,

м' Кап.
ремонт
2018г.

lJ удовлетворительном состоянии то



ливневка)
Тамбура. кпrr""iБ шт,
.ьалкопы, козырьки шт, Кап.

ремонт
2018г.

,I,()

то

Щоколь м' Кап.
ремоЕт
2018г.

дефектов то

IIодъезды 3 шт. 1шт. г lr1!lUH,I, подъезда Л9Z, согласно дефектной
ведомости.

(rрещи*ш на поверхности этажей, отслоение
отделочного слоя, загрязнение поверхности),

Е1{:Т:::гa?ч: Дефе

то, TPI --

Нffi..*аlЛ
II полryгодие 2019г.

Lтены м'

м'
Полы #

подъезде- тамб5rр, 3-й этаж,- 0,8м2; во 2-м
подъезде, 1,2,З-й этiDк - З, 7м2; в 3-м
ПОДъезде- тамбур, 4-3-й. |-2-ой этяж _? ?л,2Лесr"ичнБЫмфЙЙ,

площадки
м.п" краю ступеrм:.2-й подъезд (2-|,4-

3 этаж).
Иллл.о-,

то, тр Iv-76-
II полугодие 2019г.ГIерила м.п. r\vvrvlw lд19\iкии р9монТ, сОгласно дефектной

.ьез видимых дефектов.

то.
Il пс

то

TPI
Цlодие 2019г.rlодъездное

отопление
Кап.

ремоЕт
20l7r.

\JKIIa, двери Кап.
ремоIIт
20 1 8г.

tJилимых дефектов.

'гллl

то

l 'oou- м' rрg\rуýluя (Jчистка подвiIла от горючего и
строительного мусора. Обметание паутины
со стен. Наблюдается разрушение плиты
перекрытиJI в подвале. Требуется
восстановление. Рекоменд/ется
ежемесячный осмотр подвilIа на предмет
заселенности t[ленистоногими (блохи),
согласно Постановления J\Ъ 8З от
07.06.2017г.

-

цrундаменты
Стены то

ч9gкии ремонт стен то, TPI 
-II полугодие 2019гНаличиеiБфБ il'i;":# лýЧТнои В

лlчrwry Iv) U rкIrытые захламленные кпадовки.
Требуется убрать из них горючий Ivrycop,
Требуется огнезащитная обработка' 

-r'

деревянных конструкций кладовок и их
]ryМеРациJI, обметание пачтиЕLr

то, тр Iv ------
II полугодие 2019г.

Наличие uодu*
подвiUIе

н
рtJб{rрки отсутствует.

г
то

Вентrшяция
vwJufltlug Urкрывание подвzlльных окон дляпроветриваниJI.

| Система --'-

| электроснабженпя

9 шт.

Кап.
ремоЕт
2017г.

lrчдDwJлпtJЕ, IIUлl]itльНОе и Уличное
освещение на момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.
Профшlактические 

1

сопротивле"-*Jн;lхж#;о#:Yт
2022r. Заменить З светодиодные лампочки в
светильниках под козырьками полъездов,
Зшт - в подвале, 1шт - в ВРУ. Сломанil
выключатели в 1,3 подъезде уличного
ОсвещениJI (фото поилагается)Электрощиты Кап. ллvwrvrvrp rr rlpurяжka - z раза В Год по
графику. На момент проверки в

то, тр v -lъ;l ба
2 р. в год по графикч



удовлетворительном состоянии, Закрепить
малоточку (решетку). Фото прила.uё..". I полугодие 2019г.Система

цеЕтраJIьного
отопления Собственники квартир .]\lb 14, 30, З 1 не

предоставипи доступ для проведения работ
по кап. ремонту рекоменд/ется замена
стояковл

система Гвс

СобственникиквартирN9 14, З0, З1 не
предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту рекоменд/ется замена
стояков.
В удовлетвориrеrrь"о, состоянии.

система Хвс В удовлетвбрительном состоянии.
Собственники квартир М 14, 30, 3 1 не
предоставиJIи доступ дIя проведения работ
по кап. ремоЕry рекомендiется замена
стояков.
В удовлетвор"тел"но, состоянии.

Система
каЕ:UIизации

В удовлетвориrе.rr"но, состоянии.
Собственники квартир Nq 14, З0, 3l не
предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту рекоменд/ется замена
стояков.

элепrенты
наружного
благоустройства

Покрытие rrа дБпйББщадББ
соответствует ГОСТ Ns 52169-2012.
Рекоменд5rется установка
сертифицированньж МАФ. Обрезка
деревьев с автовышки - 10 шт., снос l
с).r(ого дерева.
Рекомендzется уборка шгумб из колес.
Рекомендrется обустройство пешеходной
дорожки к гшощадке ТБО.
Рекоменд5чется акарицидная обработка
придомовой территории от клещей.
Р_екомендzется установка урн - 3 шт.
Имеется просадка асфальтового покрытиJI в
районе канализационных выпусков,
образовавшrUIся после проведениJI работ по
кап. ремонту.
С фасадной стороны требуется ремонт
асфальтового покрытиJl - 40 м2.

II Полугодие 2019г.

Рекомендчется оборудовать подъезды и
фаоад системами видеонаблю денчм и
провести энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ J\Гs26 1 от
2З,l 1,09; Провести экспертизу дJIя
определенншI актуального износа МIЦ и
внесению информации в техпаспорт,

то, тр

4 квартал 20l9г.



для определения актуirльного из"оса

Выводы п предложепия комиссии:

"J8l)

представители управляющей и обслуяспвающей организацпц:


