
Общество с ограниченной ответственностью
<<СтроИтельнЫе, жилИщноэксплуатационные услуг",>

По адресу г. Абакан

представители управляющей и обслуживающей организации ооо кстрой Жэу) провели осмотр
технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниJIми кПраu"л и норм
техническОй эксгшуатаIщи жилиЩного фонда> (ПостанОвление ГосстроЯ Ро.""" Nь 170 oi z,l.оg.zОOЗ г.),
ПУЭ Ng 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, Сп 4110195.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

2l76,6
Год последнего капитального онта и характер выполненных

Косметический ремонт подъездов в 2006 г.

Ремонт кровли  частиIIно

Ремонт розливов  частиi{но

,льтаты 
ос

Конструкции,
инженерные

системы

общее
кол

во, ед.

изм.

Произ
ведена
замеца

за
проше

дший
год

Основные дефекты и повреяцеция,
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При визуальном осмотре выявлено, что
на крыше имеются стойки радио,
рекоменд/ется демонтzDк. Требуется
смена поврежденных листов
аобоцементных кровли  45 кв.м.
Смена обделок к вытя)кным трубам  2
трубыиквент.каналам.
Смена покрытия карниза (0.4м| 6,5 м.

Капитальный ремонт
20452047г.

то, тр III _ 20,

|lI2з,
III _ 28

I погryгодио 2020 г,
Стропила, чердак 833.5

,)

м
Требуется очистка чердака от горючего
мусора и голубиного помета  205 м2.
Требуется огнезащитная обработка
деревянных элементов кровли.
Требуется ремонт чердачного окна,
отсутствYет IIланка.

Капитальный ремонт
20452047г.

то, тр III  74,

Вентканалы, канаJI.

Выпуска
м

шт.

Требуется ремонт кирпичной кладки
боровков (ошryкаryривание, побелка).
Ошryкаryривание поверхностей
кирпичных стен вентиляционных
каналов 24м2 . Известковое
окрашивание поверхностей кирпичных
стен вентиляционных KaHaJIoB 85,6м2.
(50% с автовышки). Фотографии
прилагаются. Установка
канализационных вытяжных труб б шт.
х6:Збм.п.

Капитальный ремонт
20452047r.

то, тр I28

Iз2

тр II 77

тр чII
II полугодие 2020r
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l994





Требуется замена кранов Д:1 5 20 l2
шт.; кран F508 шт. (вварной); кран

Д=502 шт. (фланцевый).

Требуется замена сборок .Щ=206шт.
Требуется замена резьб ft156 шт.
Требуется установка реryлировочных
кранов на стояки подъездного
отопления 2 шт.

Требуется изоляция и окраска труб,
подлежащих замене 40 м'.
Рекомендуется установка
автоматических воздухоотводчиков в
количестве 20шт. Требуется изоляциrI
существуюпtего трубопровода.
Изовер 2м2 * стеклоткань. Изоляция
трубы энергофлексом ff:20мм.  40 м.

66аб

66

I полугодие 2020 г.
II  14з

система Гвс Закончился нормативный срок
эффективной эксплуатации
трубопроводов.
Требуется замена труб Щ:50 мм.40 м.;

Д:40 мм.40 м.; Щ:З2 мм.40 м.

Требуется замена кранов Д:l5  20 шт.;

Д:252 шт.; Щ:50мм. (вварной)

Требуется замена сборок Щ:252 шт.;

Д:25  10 шт.; Д:15 _ 10 шт.
Требуется замена резьб Щ:1 52 шт.
Требуется изоляция и окраска труб.
подlежащих замене  l0 м'.
Требуется замена фасонных частей на
приборах учета.
Рекомендуется заN{ена реryлятора
температуры на KKor.toc>.

Рекомендуется установка
автоматических воздухоотводчиков6
шт., температ)lрных датчиков  2 шт.
Изоляция с\ шеств} ющего трубопровода
 I0 м'(фото при.rагается).

Рекоп.tендl,ется установка шарового
крана d: 15шrм для регулировки
циркуляции ГВС.

Капитальный ремонт
20З9204\r.

то, тр II
2711,26/1,26llr
5з,54

66/3б

66

II  14з

I полryгодие 2020 т.

Тепловой узел Рекомендzется установка элеватора,

реryлируемого в зависимости от
температуры нар)Dкного возд.ха.
Узел учета тепловой энергии
соответствует требованиям <<Правил

коммерческого учета т/энергии и
т/носителя>>.

Капитальный ремонт
20З9204|г.

то

система Хвс Закончился нормативный срок
эффективной эксплуатации
трубопроводов.

Требуется замена труб .Щ=32 l0M.;

.Щ:50 мм.20 м.;Щ:40 мм.20 м.
Требуется замена кранов Щ:251 шт.;

,Щ:151 шт.

Требуется замена сборок Щ:251 шт.
Требуется замена резьб Щ:15_1 шт.
Требуется окраска труб, подлежащих
замене.

Капитальный ремонт
20З92041г.

то, тр II
26llr,27l|,26lI
5з,54

66/зб

66

то, тр I20

II поrryгодие2020 r
Требуется ремонт фасонных частей. Капитальный"ремонт

20З92041г,

то

а

шт.

Водомерный узел





LilcTeMa
каналIIзации

Требуется замена труб РР 1 105метров с
заменой фасонньгх частей.

Капитальный peMorrT
20З92041г.

то, тр II_з4
II полугодие 2020г.

Элементы
наружного
благоустройства

шт.
Требуется изготовить и установить
огрiDкдение вокруг люка (водоканал),
оборудованного на детокой площадке.
Требуется ремонт или (демонтаж)
баскетбольного щита.
Требуется ремонт асфа;lьтового
покрытия общей площадью 20м2, замена
и установка бетонньrх бордюр  б0 м.
Покраска мет€lл. МАФ  40 м2.
Масленая окраска деревянньlх МАФ  5

м'. Изготовление и установка мет.
ограждений на детской площадке3З м.)
Оборудование и покрьlтие детской
игровой площадки не соответствуют
существующим ГОСТ (ГОСТ Р Ns
52|67 20|2, гост р м 52 1 6920]12).
Требуется замена МАФ и покрытиJI на
сертифицированные, завоз песка,

установка новых МАФ (горка), качеля.
Рекомендуется акарицидная обработка
(от клещей) придомовой территории.

то.тр VII  2з
чII  24

то, тр уI|_2з,2|
II поrryгодие 2020 г

Рекомендlется оборудовать подъезды
системами видеонаблюдения; Провести
энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ J\b261 от
23.\1.09; Провести экспертизу для
определенниJI актуального износа МКД
и внесению информации в техпаспорт,
согласно cT.2l0 Тк РФ, п.З.43  з.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
NsЗ7

2020 г.

Оценка технического состояния здания в целом Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

СОбСr"."r"Пu* МКД rР"бу"r"" о.rредеrr"rо 
""ror""n ф""*сrроuu"ия для"о.rruсБЙЙ" cpo*ou

выполнения указанных работ по ремонтY: кровли. вентиляционных каналов_ систеrr{Lr
ОТМОСТКИ, ПРИlIМКОВ, ПОДЪеЗДОВ И ВХОДОВ В НИХ, КРЫЛЬЦа, ЦОКОЛЯ, СИСТеМы электроснабя<ения.
подъездного отопленшI, системы центр€шьного отопления, ГВС, ХВС, кан€шизации, элементов

с присроением кJIасса энергетичеокой эффективности. огнезашитной обпаботке обопv
qчдеонаблюдения, акарицидной обработке (от клещей) придомФй;Фй;F,Iаи;
rIроведению экспертизы для определения актуальноГо износа МКД и внесеник) инrЬоп
техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации

представители управляющей и обслуживающей органцзации:


