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Капитальный ремонт инженерных сеiй 
" 

2б16rl
Капитальный ремонт кро"ли в 2017r

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

общее
ко-во,

ед.
пзм.

Произве
депа

замепа
за

прошед
шпй гол

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленньш повреждений)

вид ремонта по
устрапению

пеисправпостп или
повреждения. Сроки

выполненпя
(предлагаемые УК)Кровля

(металлический
профлист)

8з5,9
м2

Кап.
ремонт
2017г.

tlосле капитапьного ремонта кровли
требуется устранить след/ющие замечания:
отсугствуют ходовые доски к вентканалам
по кровле. Имеются следы протеканиJI по
боковому коньку (3 подъезд дворовм
сторона). Имеются следы протеканиJI по
примыканию вентшахты к кровле (3 подъезд,
фасад). Письмо с соответствующим актом и
фотографиями направлено в <<Фонд
Капремонта> (Вх. М5 13-26З8 от
13.09.2018г.).

кр, то

Стропила, чердак Кап.

ремонт
20|7r,

I 
tlосле капитal"льного ремонта кровли

l 
треоуется устранить след/ющие замечаниJI:

l 
имеются следы от протекания кровли в
чердачном помещении (фото прилагается);
требуется закрепить оцинкованное
обрамление люка - 3 подъезд. Требуется
убрать голубиный помеъ гrух и листву,
установить сетку на аэраторы от голубей и
мусора. Отсутствуют и не соответствуют
подставки под трубами отоппениlI на чердаке
(кап. ремонт).

кр, то

Вентиляционные
канапы, шт.

2м Кап.
ремонт

rlри прочистке вентиляции выяснилось:
засор BeHTKaHiUIoB строительным мусором

кр, то



канiшизационные
Выгý/ска
(кирпич)

2017r.

1О €:ч Капремонта МКД) 
"."р";;;;"(Вх. J,.lb513-1499).

при кап. ремонте. После.rро"еде""оБ *Й
ремонта кровли отсутствует возможность
производить прочистку.вентканалов из
чердачного помещениJI в связи с отсутствием
соответствующих люков, также отсутствуют
деревянные трапики для передвюкеншI довентканалов, требуется изготовить и
установить трапы к вентканалам.

_С9отв_етствl.ющее претензионное письмо в

Система водооrвода

Протекание в местах соединения желоба
(9q"ад - магазин).

-оrдеrrпаФйй

остекпение балконов, устройство навесньtх
козырьков, метшIлиtIеских решёток,
кондиционеров.
Требуется ремонт фасада (загрязнение
окраски, сколы). 

,
Требуется ремонт штуIсaтурки стен фасада
1-го этажа -18 м2.
Известковое окрашивание поверхностей
стен 1-го этzDка -26Зм2. Нарушение отделки
в районе магrlзина
Требуется рЪЙо"тЙрпичных 

"r"rr 
rrр""rБu

: rоттпчури:ванием со стороны двора -2,82

"' 
(t -z - оп )-з ; ;";;;;,":ft ;:w 
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Имеются разрушения асфальтового
покрытиJI с фасада. Фотографии
приJIагi}ются.
Подрядной организацией кап. ремонта
засыпан и заасфальтирован 1 приямок (2
подъезд), требуется восстановить, на момент
осмотра - провал асфальта, стоит вода.
Соответствующее претензионное письмо

КапитальныtlЫонт

то, тр-I,ч1
20l9r.
ry -161Балконы, козьrрь*и

21,22,2З,З2.Имеются самовольно
остекгrённые балконы. Ремонт поверхности
балконных плит -l З,8 м2 (работа с 

Г-----

автовышки). Фотографии прилагаются.
Наблюдается разрушение бЬконной плиты
до арматуры кв. М29. Требуется очистка. l
козырьков от отставшего штукатурного слоя.
Закрепить свес козырька входа в 1,3
подъездов. Требуется ремонт козырьков

Капитальный ремонт
2021-2023rr.

то, тр III,Iv

3 квартал 2019г.

Требуется реrоrr, цополя- З5 м
(шryкаryрка, покраска). Фотографии 2021-202Згг.

Капитальный ремонт

Согласно графика, косметический peMoHi
подъездов N2,3 запланирован в ZOt9г.

то, TPLI
II по.rryгодие 2019г

то, кр

то
капитальный
2021-202Зrr.

ремонт



пе]\лонтv ъqоqпо (

Стены Mz
To,TP-I

II по.ггугодие 2019гПерегородки м2
Полы м2

то
то,тр rv_ъ
II по.rryгодие 2019г

Лестничные маршц
площадки

м.п. rruсметическии ремонт, согласно дефектной
ведомости.
Сколы по краю ступени:
l -й подъезд (1 -2,2-З,З -4этаж);
2-й подъезд ( 1 -2,4-3 этаж);
3-й подъезд ( 1, 1 -2,2-Зэтаж).
Фотографии прилагаются.
Наблюдаются сквозные отверстиJI в
примыкании лестниtIного марша к стене-2
места (З подъезд 2-3, 3-4 этажи).

то, тр _ I,
тр - IV-76

II полryгодие 2019г

Перила м.п. Dез видимых дефектов. то, тр _I
II полугодие 2019гПодъездное

отоIIление
Кап.
рем.
20lб

lJ удовлетворительном состоянии. то

Окна, двери \./rgлоение краски на входных дверях. | КапlrгальныЯ ремонтТребуется косметический ремонт l zоБlйii*.-
|то,тг-гч

- 

I II полугодие 2019rПодвал м'
| 
имеется горючий мусор, требуется очистка

| 
подвала. Требуется замена 2х дверей,

| 
согласно дефектной ведомости. Ремонт

| 
ступеней спуска в подвiIл. Обметание
па)дины со стен. Косметический ремонт
стен спуска в подв€uI (фото). В подвале
скпадированы старые сантехниrlеские трубы,
а так же захJIамлено подвztльное помещение
работнимми подрядной организации по
проведению кап. ремонта кровли.
Рекомендуется ежемесячньй осмотр на
предмет заселенности подвi}ла
членистоноги ми (б-похи).

то. тр пI-43. Iч-126

П полryгодие 2019г

Фундаменты
D(,3 видимьfх дефектов Капитальный ремБт

202|-202Зrr.Стены м" l,реOуется ремонт штукаryрного и
окрасочного слоя стен подвала.

-

Капитальный ремонт
2021-2023rr.'Наличие хозсараев rrмýlотся. r реоуется огнезащитная обработка

деревянньгх конструкций кlrадовок, их
цrмерация, обметание па)rти н ы.

то.тр_гV
4 квартал 2019г.

Наличие воды в
подвiIле

flа момент осмотра отсугствует. то
Вентиляция Lезонное открывание подвzl.льных окон

( продухов). Установка мелкоячеистой сетки
от грызунов, согласно лефектной ведомости
- 1м2.

То, тР IV-141a

I поrryгодие 2019г

Система
электроснабжения

Кап. рем.
20lб

rro z подъезде в козырьке оторвана
распредкоробка. Рекоменд/ется заменить ЛН
в светильниках2,3 подъезд на светодиодные.
Не освещены козырьки подъездов, замена
ламп в количестве 3х шryк.

то, тр ч

II полугодие 2019г.



Электрощиты
(межэтажные)

9 шт. Кап. рем.
201,6

Осмотр и протяжка согласно графика-2 раза
в год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии._

То, ТР V 16а
I полугодие 2019г.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Кап. рем.
2016

Осмотр и протяжка согласно графика-2 раза
в год. В ВРУ заменить 1 ламгry. На момент
осмотра в yдовлетворительном состоянии.

То,ТРV-58а
2 р. в год по графику
I поrrугодие 2019г.

Система центрального
отоплениrI

Кап. рем.
20lб

После капитЕlJIьного ремонта требуется

устранить следaющие замечания :

наблюдается провисание труб в чердаке,

требуется заменить подставки из кирпшIа и

дерева на метаJIлиIIеские подпорки.
Соответств}тощее прЕтензионное письмо
направлено в НО кФонд Капремотrта МКД>
(вх. J\lb5 13-564 от 12.03.201 8г.)

то, кр

система Гвс Кап. рем.
20|6

Требуется произвести 2 врезки под
температурные датчики

то, тр ll
II полугодие 2019г.

Тегlловой узел 1шт. Каu. рем.
z016

В удовлетворительном состоянии. то

система Хвс Кап. рем.
20|6

В удовлетворительном состоянии. то

Водомерный узел 1шт. Кап. рем.
20lб

В удов.петворительном состоянии. то

Система канализации Кап. рем.
z01'6

В удовлетворительном состоянии. то

Элементы наружного
благоустройства

Рекомендrется обрезка деревьев с

автовышки -9 шт., в том числе 3 тополя
имеют накпон над пешеходной зоной. Схема

расположениJI деревьев и фотографии
приJIагаются.
Рекоменщrется ремонт существующего и

устройство нового метаJIлического
ограждениJI-38 м.п.
fIокрытие на детской шIощадке не

соответствует ГОСТ }{Ь 52 1 69-20 1 2.

Требуется установка сертифичированных

| МАФ и завоз песка. Требуется ремонт

| площалки ТБО (деформированы

| ограждающие элементы, требуется окраска и

| под""rп*чтерритории возле нее,

| б"rопr"ро"ание).
| Н" uо""r*овлено асфальтовое покрытие

l (tSM') после проведенного кап. ремонта
| инженерных сетей. Рекомендуется

| чпuр"ц"дпая обработка от клещей

| .rр"доrоuой (дворовой) территории.

| Д" блu.оустройства двора собственникам

| рекоменлуется поупrаствовать в

| муниципальной программе

| кФормирование комфортной городской

| "р"л"rо 
(установка урн-3 шт., скамеек-З шт.,

l мдоl.

то, тр Vll -3

2з
24

полугодие 2019г.

Рекомендуется оборуловать подъезды и

фасад системами видеонаблюдениJI и

цровести энергетическое обследование с

присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ Jф261 от
23.1 1.09; Провести экспертизу для
определенниJI актуiшьного износа МIЦ и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТКРФ, п.З.4З - 3.50 приказа

Минземстроя РФ от 04.08.1998 NqЗ7

,Иное 2019г.



нка технического состояниlI зданиJI в целом

Выводы и предложения компссци:

представителп управляющей и обслужпвающей органllзации:

обследованию дома, обре.ке видеонаблюдения, огнезащитной

>; Проведению экспертизы для оп

}/ZazlHrltz:l-


