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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

Общество с ограниченной ответственностью
оительны жилиIцно-эксплYатационные

<<25>> мая 2019 г.

По адресу г. Абакан. ул. TqBacaвa; 1&

предотавители управляющей и обс.lryживающей организации Ооо <строй Жэу> провели осмотр
техни.Iеского состояниlI конструкции жилого дома в соответствии с ук€ваниJIми <ГIравил и норм
технической экспгryатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России Ns 170 от 27.09.2003 i.),
ПУЭ ЛЬ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, Сп 41-101-95.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
1м

Кол-во квартир
шт.

Общая
площадь

здания м2.

Гlлощадь
п.ро*ли м'.

Материал

стен кровли

57 768 2з1 15061,9 1651,86 ясlб панели
из

рулонньtх
м-лов

Год
постройки

Год последнего капитального peMoHTq и характер выполненных работ

1988

Копструкции,
инженерные

системы

Общее
ко-во,

ед. изм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повреждецпя,
установленцые при обходе (объем

выявленньш повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности или
повре}кдения.

Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля
м'

1651,86

ГIри визуальном осмотре выявлены
след/ющие дефекты:
р{лзрупение торцов IIлит покрытия 19шт
(фото прилагаются);
не закреплены парапетные плиты 7шт
(фото прилагаются) сварка;
разрушение плит покрытия 4Oм2.
Требуется чистка центраJIьного лотка от
бетонной крошки. Требуется ремонт
перемычек 15шт 20м(стяжка *
наIIлавляемый м-л). Отсугствует
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ У ВОДОСТОЧНЬIХ ВОРОНОК -.
8шт. Наличие строительного мусора
(бикрост, бетон, бутыли из под
монтажной пены). Рекомендуется
удirление радио стоек с заделкой
отверстий.

Капитальный peMorrT
2027-2029гr

то, тр пI

3 квартал 20|9r

Черлак
м'

Требуется закреIшение 7ми люков выхода
на кровлю (навесы). Требуется убрать
горючий Il{ycop и го.rryrбиный помет.
Рекомендrется исюIючить доступ гоrryбей
на чердilк, установить сетки.

то, тр III

II по;ryгодие 2019г



Веrrгканапы,
канал. Выпуска

м'

шт.

ttаошодается рtврушение оголовков вент.
шzIхт- 7шт, фото прил:г:lются. Оголение
арматуры, растрескивание бетона, сколы.
Рекомендrется проверка нЕUIиЕIи;I тяги,
согласно постановления Jt410 п. 12

Капитальнй ремонт
2027-2029гг

то, тр пI
2019-2020rr

Система
водоотвода

rреоуется ремонт воронок - 8шт
(гидроизоляция).

Капитальнй ремонт
2027-2029гr
то, тр III
II поrгугодие 2019г

Перекрытие Ьез видимьх дефектов тоГерметизация
r реоуется ремонт межпанельньIх швов
- 500м.

КапIтгальнй ремонт
2048-2050гг
тр
3 квартал 2079r

Отделка фасада м' zlмеются отверстия в панельньж
плитах (кабель). Требуется удЕrлить
Еадписи на стенiж. Требуется удz}лить
крепление старьж осветительньIх
приборов. Самовольное обустройство
фасада (остекление балконов, rо"таж
кондиционепов)_

Капитальнй ремонт
2048-2050гг

то, тр I, rv

II по.tгугодие 2019г

Система
домового
водоотвода
(отмостка)

м' l реоуется peMoFIT отмостки 90мr,
установка опшryбки (9м2). Требуется
оборудовать 8 водоотводных желобов.

Капитальнй ремонт
2048-2050гг.
то, тр Iч
2020г.Тамбура,

крыльца
8шт.
8шт.

Рекомендуется ремонт тамбуров -
7шт.

то,тр I
2020г.

Балконы,
козырьки

шт. uамовольное остекIIение балконов.
Требуется ремонт тамбурных козырьков.

Капитальнй ремоЕг
2048-2050гг
то, тр III
2020г

Щоколь м' б удовлетворительном состоянии. Капитальнй ремоIIт
2048-2050гг
то

Подъезды 8шт. неооходим ремонт в 7ми подъездах.
Открыты слаботочки (деревянные
крышки).

то, тр I
2019-202Зrг

Стены м' rрооуется ремонт поверхности стен и
потолков. Загрязнение окрасочного
слоя. Имеются участки с отслоением
окрасочного слоя, трещины.

то, тр I

20|9-202Зrг

Перегородки м' -ьез видимых дефектов. то
Полы м' ttаьлюдаются сколы сryпеней в

подъездах.
то, тр I
2019-202Зrг

лестничные
марши, площадки

м.п. ьез видимьж дефектов. то
Перила м.п. косметический ремонт перил в 7 -ми

подъезлах.
то, тр
2019-2023rrПодъездное

отоIIление
б удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт

20З9-204lrr
то

Окна, двери шт. частичный ремонт оконньж рам.
Косметический ремонт окон и дверей
в7-мп подъездах.

Капитальный ремонт
2048-2050гг
то, тр I
2019-202Зrг

\



Подвал Сильное захJIаIu,ление. Требуется очистка
от мусора. Требуется оборудование
продухов мелкой сеткой.

то, тр IV

2019-2020rг
Фундаменты )м В удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт

2048-2050гг
то

Стены м Требуется обметание па)лины со стен. то, тр
Наличие
хозсараев
Наличие воды в
подв€UIе

На MoMelrT осмотра отс},тствует то

Вентиляция Сезонное открываение подвtlльньD(
окон дJIя проветривания.

то, тр Iv

Система
электроснабжепия

Закон.rился нормативньй срок
эф фективной эксплуатации
электрооборУдовЕlниrl дома.
Уличное освещение: замена
прожекторов на светодиодное
оборудование - 8шт.
Подъездное освещенио: рекомендуется
установка дацмков движения и
светодиодньIх светиJБников.
Подвальное освещение: замена ламп
на энергосберегающие.

Капитальный ремонт
2039-204lrr

то, тр ч

II по;ryгодие 2019г

Электрощиты
(межэтажные)

90 шт. Осмотр и протяжка 2 раза в год по
графшсу. Требуется ремонт 90 щитов с
заменой автоматов.

Капитальный ремонт
2039-2041гг
То, ТР V 16, 16а
I по.ггугодие 2019г

Электрощитовая
(вру)

2lлт. Осмотр и протfiкка 2 раза в год по
графику. Ремонт одного ВРУ с заменой
материалов.

Капитальный peMorrT
20З9-204Irг
То, ТР V 58, 58а
I по;ryгодие 2019г

Система
центраJIьного
отоплепия

Закончился нормативный срок
эффективной эксп:rуатации
трубопроводов. Рекомеrцуется замена:
труб .Щ:lЗ3мм - 80м., ,ft1O0мм - бOм.,
,Щ:89мм -20м., [:76мм - 160м., ,Щ:50мм
- 240м., Щ=40мм - |2м,,,Щ:32мм - l2M.,
Щ:25мм - 60м.; сборка.Щ:25мм - 48шт.;
кран.Щ:25мм - 48 шт., !:15мм - 48шт.;
резьба,Щ:l5мм - 48шт., изоляциJI -Збм2.
Окраска и изоляциJI подлежащего замене
трубопровода.

Капитальный ремонт
20З9-204lrr

то, тр II

2019-2020rr

система Гвс Закончился нормативный срок
эффективной эксплцlатации

трубопроводов. Рекоменд/ется замена:
клапан обратный !:З2мм - 8шт.; кран
.Щ=З2мм - 14шт.,.Щ:l5мм - 42шт,; сборка
,Щ:32мм - 14шт., ,Щ:l5мм - 14шт.; труба
.Щ:l5мм - 18м., Щ:З2мм - 60м., Щ:40мм -
40м., Щ:50мм - 80м.; резьба ftl5MM -
8шт.; изоляция - 18м2. Окраска и изоляциlI
подлежащего замене трубопровода.

Капитальный ремоrrг
20З9-2041гr

то, тр II

2019-2020rr

Тепловой узел шт. Рекомендуется замена: кран фланцевый
.Щ=50мм - iбшт.; элеватор Nч2 - 8шт.;
труба.Щ=80мм - 9м., .Щ:76мм * 9м.,
.Щ=50мм - 9м.; отвод,Щ:50мм - 8шт.
Окраска узлов. Изоляция изовером и
стекJIотканью - 24м2. Рекомендуется

Капитальный ремонт
2039-2041гг

то, тр II

20t9-2020rr

a



замена элеватора на реryлируемый в
зависимости от температуры наружного

система Хвс Закончилсянормат"вБlасрок__-
эффективной экспгцzатации
трубопроводов. Рекомендуется замена:
ТРУба {=50мм - 40м.; кран.Щ:32мм _
8шт., ,Щ:l5мм - 8шт.; сборка Щ:32мм _
8шт. Окраска труб, подлежащих замене.

Капитальный ремонт
20З9-204lгг

то, тр II

2019-2020rг
В удовлетвориrел"но* состоянии.

Система
каЕализацип

(отвод, тройник, переход, муфта,
манжета).

Капитальный ремонт
20З9-2041rг
то, тр II
20\9-2020rr

Элемепты
IIаружного
благоустройства

Рекомендуетс" устано"ЙТlрн и 8
скамеек.,Щля благоустройства дворовой
территории собственникам МК,Щ
рекомендуется по5rчавств овать в
Муниципальной программе
кФормирование комфортной городской
средьD). Рекомендуется акариц идная
обработка (от клещей) при!омовой

то, тр чп

2019-2020гг

PeKoMeH4rer"", оборудовать подъезды
системами видеонаблюдения; провести
энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ J\b261 от
23.1 1.09; Провести экспертизу для
определенниJI актуального износа МКЩ и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, п.З.43 - з.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

2019-2020rг

Оценка технич"сraоaо состояниrI

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по тельным работам на период 2019 - 2020гг.
ия для согласованиrI

системы водоотвода- вентипяIlи^r..,--l-.. -, вент}1IIяционных канаJI
и входов в них, козы

и обслуживающей организации:
Представители управляющей

,r//


