


(иrrтернет) требуется закрепить. Фото
прилагаются.

Веrrтканалы, канаlr.

выпуска
18 шт. Разрушение поверхности оголовков

вентшахт на кровле 14 штук (15м2) (фото

прилагается)

Требуется очистка чугунных труб (коррозия

поверхности труб канаJчизационных

выпусков диаметром 100пrлr)i 0 штr,к.

Установка зонтов: на кана_1 r]зационных

выпусках диаметром 100lr_rr  i0 лtест"

диаметром 150мм 6 мест

капитапьный

ремонт 20422044гг,

то, тр III5з 51

III21

2020г.

Система водоотвода Требуется зачеканка трr,б ;rивневой

канализации 2 места 6,z1 поJъезды.
Рекомендуется замена трr,б ;rивневой

канzLчизации во всех по.fъезJах и удлинение
ливневой кан€Lпизации от от\Iостки для
отвода воды в газоны. Требl,ется ремонт всех

приJIмков.

капитальный

ремонт 20422044гг.

то, тр III

2020r.

Перекрытие На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то

Герметизация
межпанельпых
стыков

м.п. 27,I Имеется нарушение герметизации
межпанельных швов  5м

капитальный

ремонт 20452047rг,

то, тр Iуl42б
II Полугодие 2020r

Отделка фасада м'
l997.б5

Выпадение гравийнощебеночной посыпки
из факryрного слоя отделки фасада 

245,8м2, Требуется пропитка поверхности
панелей с окраской.
Самовольное обустройство фасада (навесные

ветхие козырьки, остекJIение балконов,

решетки, вывески, кондиционеры, аrrтены)
(Фото припагается).

Рекомендуется MoHT€DK мелкоячеистой сетки
на подвiulьнце окна. На углry дома в районе
1го подъезда небольшое разрушение  1

место (фото прилагается).

капитальный

ремонт 20452047r.

то, тр I|I56,172

II Полугодие 2020г

Система домового
водоотвода
(отмостка)

м
l7rJ.85

Ремонт отмостки 1 1Зм'.
Разработка грунта вручную4,5 м3.

Завоз ПГС 2'7 м3.

Установка деревянной опалубки |,2м2

Разборка деревянной опалубки  1,2M2

Ремонт кирпичных стен приJIмка 21,15м2

(восстановление р.врушенной кирпичной
кJIадки приJIмков. Шryкаryрка + покраска).

Рекомендуется отвести ливневые воды с
отмостки в гzlзон устройством лотков.
Отмостка нюке ypoBIuI газона (фото

прилагается).

Рекомендуется задепка трещины по
отмостке в примыкании к цокоJIю по
всему периметру дома.

капитальный

ремонт 20452047гг.
то тр IV 84

чII17
Iv 8

IV 119

Iv 120

то тр w_80,

4 квартал 20\9 
2020гг

Тамбурао крыльца бшт.

бшт.

Требуется ремонт крылец. Прогиб
поверхности крылец 2го, 5го подъездов по

центру 16м2. Фото прилагается.

Трещины на поверхности крылец 5,6го

подъездов (1тлы), нарушение штукатурного
слоя0,5м2 (тореч).

Рекомендуется искJIючить попадание

ливневых вод под крыльца с г€lзонов,

имеются провiIлы. Рекомендуется засыпка

то, тр IV

II Полугодие2020r.



щебнем. Имеются самовольно

оборулованные козырьки (фото

поилагается).

Балконы, козырьки 76балк
онов

6

козырь
ков

подъез

дньtх

Рекомендrется убрать мусор, требуется

ремонт примыкания козырька к стене.

Неисправность боковьгх граней балконной

плиты 1,6м2.

двор: справа налево: 1й ряд балконов 5ый

этаж; 6й ряд балконов Зий этаж; 11й ряд
балконов 4ый этаж;

главный фасад: слева направо: 1Зй ряд
балконов 5ый этаж.

Самодельные козырьки, остекJIение

багlконов.

Рекомендуется косметический ремонт
опорньIх плит под козырьками входов в

подъезды (фото прилагается).

каплrгальный

ремонт 20452047rт.

то, тр III7].,29

тр III _52,5з

То ТР III  67а

2020r.

Щоколь
}iJ

2o8"j2

Имеgгся отверстие с торца дома (фото

пршlагается)
то, тр Iv
202h.

Подъезды 6 шт. 1шт.
П J\b4 в

марте

2019г.

Требуется косметический ремонт 4х

подъездов, согласно дефектной ведомости.

Замена почтовых ящиков либо их ремонт в

4м подъезде. Фото прилагается.

то, TPI
2020г.

Стены м Ремоrrг поверхности стен и потолков
(отслоение окрасочного слоя 1 З5,3м2,

штукатурного слоя  1 3м2.обработка

антисептиком ), загрязнение окрасочного

слоя на стенах и потолкalх подъездов.

то, тр I,l,,77,з1

2020г.

Перегородки
2

м На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то

Полы
2

м Сколы сц,пеней до арматуры 1место, фото
прилагается

то, TP,N76,,7,| '

2 По.ггчгодие2020r.

Лестничные марши,

площадки

м.п. На моменг осмотра в удовлетворительном
состоянии

то

Перила м.п. На момеrrг осмота в удовлетворительном
состоянии

то

Окна, двери 24тлт.

24lлт.

На MoMerrT осмотра в удовлетворительном
состоянии. Имеются не окрашенные рамы.
Рекомендуется косметический ремонт.
Нарушена целостность рам интернет

проводами во всех подъездах, имеются

сквозные отверстия.

двери в yдовлетворительном состоянии.

то, тр I

4 квартал 201.9 
2020гг.

Подвал Подвал сухой. Имеются кладовки. Фото
прилагается. Рекомендуем обметание

паугины со стен и и}Dкенерных сетей.

Требуется очистка от горючего бытового

мусора. Рекомендуется ежемесячный осмотр

подвала на предмет заселенности блохами,

согласно Постановления Jф 8З от

07.06.2017г.

то, тр IV
2020r.

Фундамеrrты На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

капитальный

ремонт 2045

2047rr.

то
Стены м2 На момент осмотра в удовлетворительном

состоянии

то

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитная обработка

деревянных конструкций кладовок.

то, тр _ IV
2020г.

Наличие воды в На момент проведениJI осмотра отсутствует то

t

v



подвале
Вентиляция Сезонное закрывание подвzLпьных окон. то, тр IV

Октябрь 2019г.

Система
электроспабжения

Йкончился нормативный срок эффективной

)ксплуатации электрооборудования дома
Гребуется ремонт коммунагiьного освещения

Iодвала, согласно дефектной ве.]оrtости. С
азменением схем вкJIючения и за}tены ламп

накаJIивания на светодио.]ное обор1,:ование

и закрытие силовых коробок,

Уличное освещение. В 1,довlетворительном
состоянии. Рекомендуется .]е\Iонта}к старых

коробок от светильников.

Подъездное освещение. В

удовлетворительном состоя Hll lt,

Отсутствует светильнIiк в таrtбrре 2го

подъезда.
Подва,тьное освещенлlе. Реко\Iендуется

замена электропровоJки в подваlах (АВ
1 бА6шт.; выключатеlь однокнокл.6шт,;
светильник Збшт.: кабе:rь ВВНГ
2* 1.5п,rм. 1 00м.; гофра ПВХ 1 00lr. :

дюбельгвоздь80шт. l xoN{yT пластик

200шт.;клемник СМК 2,480шт.; РК
36шт.)
Профилактические испытания по

проверке сопротивления изоляции

запланированы в 2022 r.

капитальный
ремоЕг 20242026rr

то, тр ч
4 квартал 2019 
2022гг.

Электрощиты 30 шт. На момент обследования в рабочем
состоянии. Ремонт, согласно графика и

карты осмотра. Ориентировочная стоимость

материалов согласно карты осмотра щитов

cocTaBJuIeT 4 209,6| ру6.

капитальный

ре\lон"г 202,1]026гt .

То, ТР V  16, 1ба

2р. в год по
графику.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра,

На момент осмотра в работоспосоном
состоянии. Рекомендуется замена

рубильника  1шт, и смазка контактной

груIшы.

капитальныи
peNloHT 20242026гг

ТоТРV58,58а
2рвгодпо
графику.
2019г.

Подъездное
отопление

5а*оrчился нормативный срок эффективной

эксшryатации. Требуется установка прибора

отоплениJц согласно СНИП (в1,2 подъездах),

Изоляция труб. Отсутствует защитный экран

на конвекторах в 3,4,6 подъездах. Требуется

окраска приборов отогшения. Фото
прилагается.
Рекомендуется замена отопительных

приборов  бшт, замена трубы ду15  36м,п,,
аяrлеIJя кпяня гv] 5  20шт.

капитальный

ремоIIт 20242026Tr.

то, тр ш
II полryгодие2020т.

капr,пальный

ремонт 20242026rг.

то тр II27l]l,29l|,
28l].,'26l]r,26l\r,
26llв,26llб

Система
центрального
отопления

Закончился нормативный срок эффективнои

эксILгryатации трубопровода.
Требуется замена труб,Щ801 00м.; ,Щ65
80м.; .F5080м.; Щ:4060м.; Щ:3240м,;

ft2520M.;ft2020M.
Требуется замена кранов Щ 1520З0шт,;

Д:258 шт.



Требу,ется замена сборок !:2015шт.
Требу,ется замена резьб Д:15 1 5 шт.
Требуется изоляция и покраска труб,
по_].lежащих замене.

Требуется изоляция изовером и
стеклотканью существующих труб  24 м2

Требуется установка крана
бацансировочного.Щ:l5мм  б шт,

5з,54

66а.6

то, тр II _ 14з

I поrrугодие 2020r.

ClrcTerIa ГВС 33м Законшл.гlся нормативный срок эффективной
эксrrцiатации трубопровода.
Требуется замена труб .Щ:5040м.; Щ:40
30м.; ftЗ220м.; Д=25  12M.;ft15 _ l2M.
Требуется изоJuIц}ш и покраска труб,
подJIежащLD( замене.
Рекомендrется замена реryлятора
температуры на <<Комос>>  1 шт.
Требуется замена: кран ду25  8шт, кран
ду15  24lllT, сборка ду25  8шт, сборка дуl5
 8шт.

Рекомендrется установка шарового крана d:
15мм для реryлировки циркуляции ГВС.
PeMorrT существующей изоляции  18м2
(фото прилагается).

капитальный

ремонт 20242026гг.

то, тр II
27l1,2611,26/lг,26/l

в

то, тр II _ 14з

I поrцlгодие 2020r.

Тепловой узел шт. В рабочем состоянии. Рекомендlется замена
элеватора на реryлируемый в зависимости от
температуры наружного воздуха и
косметический ремонт помещениlI (побелка).
Рекоменд5zется замена: Кр 3  ходовой
д:l5мм  8шт, кр д:l5мм  4шт, кр д:25 
3шт, труба д:80мм  2м, грязевик  2шт,

капитальный

ремоIIт 2024,2026гr.

то, TPI
2020r.

система Хвс 1Зм Закончился нормативный срок эффективной
эксшц/атаIши трубопровода
Рекомендrется замена труб .Щ:5010 м.;

Д:4010 м.; ftЗ210 м.; Щ:80 _ l0M
Требуется покраска труб, подлежащих
замене.

капитальный

ремонт 20242026rг.

то, тр ш
To,TPI_20
2 По.ггуголие 2020r,

Водомерпый узел регламентное То то

Система
канализации

15,5м Рекомендуется замена труб РР 1 1060 м. и

фасонных частей.
капитальный

ремонт 20242026гг.
то, тр II_з4,зз

2 Поrryгодие2020г.
Элемецты
царужного
благоустройства

Собственникам МКД рекомендуется
по)ластвовать в программе <Формирование
комфортной городской среды) для
оборулованиJI придомовой территории
новыми МАФ, дополнительными
метаJIлическими ограждениями, установкой
урн  бшт. Требуется обрезка деревьев со
двора5, с фасада4. Гfuощадка ТБО в
удовлетворительном состоянии. Фото
прилагается.

Рекомендуется покраска экрана площадки
ТБО. Рекомендуется акарициднчш обработка
придомовой терриlгории (от клещей).
Рекомендуется шIанировка гравием (засыпка
ямы).

то, тр чII _з,23,

24,з5

vII42

чII_45

2020т,

Рекомендуется оборудовать подъезды
системами видеонаблюдения и провести 4 квартал 2019 

It
(



энергетическое обследовrlние с присвоением
кJIасса энергетшIеской эффективности,
согласно ФЗМ26 l от 2З.|1.09.; Провести
экспертизу дIя определенниlI актуального
износа МКД и внесению информации в
тешIаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.3.43 
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
J\ьз7

оценка технического состояния здания в целом

Выводы и предложеЕия комиссии:

собственникам ия для согласования
по ремонry: кровли, системы водоотвода, приямков,

подъездов и входов в них, системы подъездного отопления, системы

канаJIизации, кладовых подвaL.Iа, вентиляционных канаJIов,
обследованию дома, об видеонаблюдения

ного износа МКЛ и внесению информации в
) проведению дезинсекции, де

представители управляющей и обс.гryжив ающей оргапизации :

собственникам


