
Общество с ограниченной ответственностью
<<Стр о ительн ые, жилищн оэксплуатацио нны е услуги>>

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<1>> октября 2019 ъ

По адресу г. Аба

Представители управляющей и обслцоItивающей организации ооО <Строй ЖЭУ) провели осмотр
технического состояния констрУкции жилого дома в соответствии с укtваншIми <Правил и норм
техниtIеской эксшryатации жилищного фонды (Постановление Госстроя России Ns170 от 27.09.200Зi.),
ПУЭ J\Ъ204 от 08.07.2002 г.Ч.'7, сП 4110195.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
мЗ

Колво квартир
IIIT.

общм
ппощадь
здания м2

Гhlощадь
кровли м2

МатериЙ
Стен

х</бетон

Кровли

яt/бетон
5 12з74 59 зl44.2 841.в пан. совм.

Го:
постройки

год последнего капитального ремонта и характер выпоrr""пr"riБбБ
Косметический ремонт подъездов ),lЪ1  ноябрь 2018 г., Ns 2  au.yc, ZОrЧ ., :тоз 
февраль 20I2 г.

1912 Ремокг кровли  1998 г.

Ремонт розливов  частично

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
колво,
ед. изм.

Произ
ведена
замен
аза

проше
дший
год

Основные дефекты и повреждения,
установлецные при обходе (объем

выявленных повре.rtдений)

Вид ремонта по

устранению
цеисправности или

повреждения. Сроки
выполцения

(предлагаемые УК)

Кровля 841,8 м' Мягкая односкатн:ш кровля. Фото
прIдIагается. Требуется ремонт
примыканиJI наIIлавляемыми
материалами мягкой кровли2м2 (в

районе вент. каналов). Фотографии
прилагаются. Коррозия покрытия из
кровеJIьного железа на парапете  8м2.
Требуется закрепить )лIасток
металлической обделки парапета с
торцевой стороны  4м (фото
прилагается). Крепление навесов (2шт)
на крышке люка выхода на кровлю lго
подъезда. Требуется ремонт штукаryрки
выхода на кровJIю 0,8м'. Ремонт
штукатурки парапетов S = 3м2 (северная
сторона). Ремонт кирпичной кJIадки
парапета S : 2м2. Схема расположения
)ластков ремонта кровли прилагается.
Очистка кровли от меJIкого
строительного мусорq образlтощегося от
разрушеншI вент каналов (куски

капитальный
20422044rг.

ремонт

то, тр III _ 51,53,28
lII74a
I_83
II174б,62

.4 квартал 2019г.



раствора и кирпича).

На крыше имеются самовольно

чстановленные антенны.

Вентканапы, канrLп.

выгryска

z
м
шт.

Наблюдается коррозия труб
канzLпизационной вытяжки.

Ошryкаryривание поверхности

вентиляционных каналов  ЗOlt?.

окрашивание поверхности

вентиляционных каналов и парапета 
ЗOмr 1фото прилагается).

Смена зонтов над вентиляционны\t}l

канzLпами 3 шт. требуется уве.lичение

размера зонта над вент шахтой согrасно

прилагаемой схемы.

Изготовление и установка зонтов: на

канzIJчизационных выпусках диаметром
l00MM  l2 мест. Фото прилагается.

Капитальный ремонт
20422044гг.

To,TPI29
трI28,з2
тр III26

||I21

I полугодие 2020г.

Система водоотвода Имеются участки труб, подверженных

коррозии, рекомендуется замена  1 5м.

Требуется очистка желобов.

Капитальный ремонт
2042204Цт.

то, тр III1

4 квартал 20l9
2020гг.

Перекрытие На момент осмотра в

удовлетворительно\I состоянии.

Капитальный ремонт
20422044гг.

то
Герметизацпя
межпанельЕых
стыков

м.п. 8 м.п.

в

20 1 8г.

Нарушение герNlетизации межпанельных

швов  три участка общей длинной
12м.п. (в том числе по цоколю  б м.п.)

Капитальный ремонт
2036203 8гг.

то, тр lч142б
II полугодие 2020г.

Отделка фасада м' Пропитка поверхности панелей с

окраской (выпадение мраморной крошки

из фактурного слоя отделки фасада 

l 98brr). Имеются элементы самовольно

оборудсванного фасада (остекление

балконов, установка кондиционеров,

решетки, 2 рекламные вывески). (Фото

поилагается).

Капитальный ремонт
203620З 8гг.

то, тр I

II полугодие 2020г.

Система домового
водоотвода
(отмостка,

ливневка)

N{ Требуется ремонт отмостки (разрушение,

трещины, просадка)  52,4 м'. Фото
прилагается.

Установка деревянной опалубки 5,24 м2

Разборка деревянной опалубки 5.24 м1.

Капитальный ремонт
20З 620З 8гг.

то, тр Iv  84

lVl l9.120
II полугодие2020г.

Тамбура, крыльца шт. Требуется ремонт тамбура  3го
подъезда, согласно дефектной
ведомости.

Имеется провал грунта (требуется

наблюдение).

то, тр I,7з,76,\|

II полугодие2020г.

Балконы

козырьки

4 шт.

З2шт.

Ремонт козырьков 4 шт. Самовольное

обустройство фасада (остек.ltение

балконов)

Капитальный ремонт
20З6203 8гг.

то, тр IlI 66,67

2020г.

Щоколь
2

м Ремонт швов  бм.п, с восточной

стороны. Фото прилагается.

Капиlгальный ремонт
203620З8гг.

то



,11одъезды 4 шт. Под.
NЬ2 в

2019г.

Космsтический ремонт подъезда JtЗ
согласно дефектной ведомости.

то, тр _I
II полryгодие2O2аr.

Стены м В подъезде Nч3 рекомендуется ремонт
поверхности стен и потолка (трещины в

угловьD( швах, отслоение и потеки на
поверхности потолка. Следы протекания
в 3 подъезде, 5 этаж, рекоменд/ется
обработка антисептиком 9, 1 м2.

то, тр I,7,7,1,з|

То,ТР I30a

II поrýтодие2020г,
Перегородки м На п,torteHT осмотра в

удов,] етворительном состоянии.
то

Полы 2м Требуется ремонт полов во всех
подъездах 1,5м2.

то, тр IV75
II полугодие2020г

Лестничные марши,

площадки
м.п. Разрушение бетонного слоя ступени до

армаryры З подъезд l этаж и 1 подъезд 1

этаж. Ип,tеются сколы стчпеней. Фото
прилагается

то, тр _Iч

II полryгодие 2020г.

Перила м.п. На MoMerrT осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Рекомендrется масJuIная окраска в 3

подъезде.

то, тр I
II по.гryгодие2020r.

Окна, двери 16 окон
8 дверей

Рекомендrется заменить входные двери
1,2 подъезд. Рекомендrется ремонт
откосов вокруг вновь установленных
дверей в квартиры. Окна на момеIIт

осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то,тр tч58

II по.гryгодие 2019г.

Подвал Имеется разрушешrе IIJIиты перекрытиJI
1 место. Обметаlме паутины со стен и
июкенерньtх сетей.

то, тр _ чII

3 квартал 2020г.
Фундаменты На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Капитальный ремонт
2036  2038гг.

то
Стены На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
то

Наличие хозсараев отсугствуют
Наличие воды в
подвале

На момент проверки отс}тствует.

Веттгиляция Рекомендzется изготовление и установка
мет. створок на подвitльные окна с
обустройством мелкоячеистой сеткой.
Сезонное закрытие подвitльньfх окон,
требуется ремонт одного окна
(изготовление, установка).

то, тр tV

Октябрь 201'9 
2020гг.

Система
электроснабжения

Закончился нормативный срок
эффективной эксплцlатации

электрооборудованиJI дома.
Уличное освещение в

удовлетворительном состоянии.
Подъездное освещение
(уловлетворительное состояние)
Подвальное освещение
(удовлетворительное состояние)

Капитальный ремонт
202|202Зrг.

то

Электрощиты 15 шт. Ремонт, согласно графика и карты
осмотра. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.

Капитальный ремонт
2021202Згг.

То, ТР V "16, 16а

2 р. в год по графику.

L



Электрощитовая
(вру)

1 шт. В удовлетворительном состоянии.

Протяжка согласно графика, 2 раза в год.

Капитальный ремонт,
202 1 202Згг.

ТоТРV58,58а
2 р в гол по графику.

Подъездное
отопление

Закончился нормативный срок

эффективной эксплуатаuии.

Рекомендуется замена Зх приборов

отопления. Замена трубы :1 1 5 
40метров

Капитаlьный ремонт
202 1 202Згг.

То, ТР 116l 2611а

Система
цептраJIьного
отоплеп!Iя

м Закончился нормативный срок

эффективной эксплуатации

трубопровола
Требуется замена труб магистрального

трубопровода Д:5 040м. ;Д:8060м. ;

Д:6560м.;
Требуется замена труб fi:а040м.; Щ:32
20м.; k2520м.; Д:20 l 0.

Требуется замена сборок Щ:204шт.
Требуется замена кранов Д: 1 5204шт.

Требуется изоляциJI и покраска труб,

подлежащж замене.

Требуется установка крана Щ:25мм.  6

шт. для промывки сиtI9щц jf9!4ý!иа

Капитальный peN{oHT

202|202Згг.

то, тр II

II полугодие 2019г.

система Гвс Закончился нормативный срок

эффективной эксплуатации

трубопровола

Требуется замена труб .Щ:5030м.; Д:40
30м,; !:3230м.; Д:25  30м.

Требуется изоляциJI и покраска трl,б

подлежащих замене. Рекомендуется

замена регулятора температуры на

кКомос>  3 шт.

Врезltа датчиков температуры  б шт.

Рекомендуется установка шарового

крана d : 15мм для реryлировки
циркуляции ГВС,

Капитальный ремонт
202|202Згг.

то. тр II
II по.пуголие 20l9г.

Тепловой узел шт. В удовлетворительном состоянии.

Рекомендуется замена элеватора на

регулируемый в зависимости от

температуры наружного воздуха.

Капитаltьный ремонт
2021202Згг.

система Хвс В удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт
2021202Згг.

Водомерный узел Замена фасонных частей узла учета.
Рекомендуется замена узла ХВС и

заrчlена запорной арплац,ры лу50.

Капитальный ремонт
202|202Згг.
то. тр II47

II полчгодие 20l9г.

Система
каналпзации

Требуется замена труб РР Д:1 1060м.;

.Щ:5030м.

Капитальный ремонт
202|2023гг.

то, тр II

II полугодие 20l9г.

Элементы
наружного
благоустройства

Турник
]шт

Песочни

ца 1шт

Брусья

1шт

Качеля

балансир

Го*оп, а"фаJIьтового покрытия J м'.

Ремонт борлюра  75 м.п.

Глубокая обрезка деревьев  7 шт. (с

фасада), 2 шт. (со двора).

Масляная окраска деревянных МАФ  5

м.кв.; масляная окраска метarллических

МАФ 30 м.кв.

Сyществующие МАФ в исправном_

то тр
VII3
yll  24

VII  23



1шт состоянии. Покрытие на детской
площадке не соответствует ГОСТ М
52\ 692012. Рекомендrется установка
HoBbIx сертифицированньж МАФ, завоз
песка, земJIи, посадка деревьев.
Рекоменд5rется акарициднм обработка
(от клещей) придомовой терриiории.
Рекоменд5zется собстве"""*i, МКД
по)ластвовать в муниципальной
программе <<Формирование комфортной
городской средьD, ГIлощадка ТБО в
удовлетворительном состоянии. Фото

vII12
II Полугодие 2020r.

rекомендуется оборудовать подъезды и
дворовый фасад системами
видеонабrподениJI и провести
энергети.Iеское обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗJ\!261 от
2З.l 1,09.; Провести экспертизу для
определенниJI актуального износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, п.3.4З  З.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Nр37

2020г.

Оценка технического состояния зда; ilия в цел( Удорлетворr..ел"Б

Выводы и предложения комиссии:

ительным работам на период2019  2020 гL

отопления, ГВС. ХВС. канuл"зuцЙ",ББ"Бнrо,

нию экспертизы для оп

представители управляющей и обслуживающей организации:


