
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиlцн оэксплуатационные услуги>>

Акт
тЕхниtIЕского осмотрА жилого мА

<<01>> октября 2019 г.

По адресу г. Абакан. пр. Др. Народов. 17

Представители управJuIющей и обслryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр
техни.Iеского состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с укiванIшми <Правил и норм
техниtIеской экспгryатации жиJIищного фондa> (Постановление Госстроя России Ns 170 от 27,09.200З г.),

ПУЭ J\b 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

этажность строит. объем
зм

Общая
площадь

2
зданиJI м

Гlлощадь
кровли м'

Материал

Стен

яс/бетон

Кровли

ясlбетон

5 95зз 61 2705.4 бвб пан. лотк.
Год

постройки
Год последнего капитzLIIьного ремонта и характер выполненных работ

PeMorrT п'одъезда Ns 1в июле 2018 г, J\b2B мае 2013г, NЬ3 в ноябре 2015г, Jrlb4 в шоле
2016г.

1976 PeMorrT кровли 2002 г. частично

PeMorrT розливов  частиtIно

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
ко_во,

ед.

изм.

Произве

дена
замеца

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем

выявленных повре}Iцений)

Вид ремонта по

устранению
непсправности или

повреждения.

Сроки выполнения
(предлагаемые)

Кровля 686 м' З2,5м' Имеются самовольно установленные
антенны.

Ремонт борозд 121м.п. Схема ремонта
плит и фото прилагается.

Ремонт лотковой кровли 1,2,З#

Ремонт свесов и примыканий
наIIлавляемыми материЕuIами  I2Mz.

Очистка кровли от листвы и бетонной
крошки. Требуется ремонт стыков IuIит

парапета L:8м.п. (0,21м3).

Набrподается разрушение бетона плит
покрытиJI. появляются отверстия.

Капитальный peMorrT

20422044гг.

то, тр ш29,
з0,52,5з
ТР II127a,62

4 квартал 20|9 
2020гг.

Чердак Требуется очистка чердака от горючегQ

мусора ( Tnrycop после прокJrадки интернет
сетей )1 l0,5M2. Требуется закрепление

проводов интернета.

То, ТР TTI62a,
4 квартал 201 9г.

Вентканалы, канrUI.

выгryска

z

шт.

м Требуется изготовление и установка
зонтов мет{UUIических над

вонтиJIяционными каналами  10 шт
(размером 2,7мх0,7),

Изготовление и установка зонтов: на
канализационных выtц/сках диаметром

Кашатальный peMoTrT

20422044rr,

. то, тр I|l _ 26,27 , 46

I полýzгодие 2020r.





JKHa, двери 1б

окон
16

двепей

Отсугствуег под отлив кв. JrЪ 48.
На MoMerrT осмотра окна и двери в рабочем
состоянии.

Капитальный ремонт
203020З2rr.

то

Подвал Обметание паутины со стен и июкенерньtх
сетей. Требуется очистка подвала от
мусора 200м2.Рекомендуется ежемесячный
осмотр подвала на предмет заселенности
ч,пенистоногими (блохи), согласно
Постановления J\b 83 от 07.06.20Т7r.

то, трIч
II по.ггугодие 2019 г.

Ф}тцаменты Без видимых дефектов Капитальный ремоrrг
2045204'7гг.

то
Стены Требуется косметический ремонт стен

подвzLла.

то, тр I
II поrптодие 2020 г.

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитнtul

обработка деревянных конструкций
кJIадовок ( 1,3,4 подвалы).

то, тр_tч
II по.гryгодие 2020 г.

Наличие воды в

подвале
На момент проведениJI осмотра
отсутствует.

то

Вентиляция Сезонное закрьIтие подвzlльных окон для
проветриваниJI.

то, тр tV
октябрь 2019г.

Система
электроснабжения

Закончрrлся нормативный срок
эффективной экспгцrатаIц,rи

электрооборудованиJI дома.
Уличное освещение (удовлетворительное

состояние).

Подъездное освещение

(уловлетворительное состояние).

Подвальное освещение (рекомеrцована

ревиз}IJI проводов и светипьников с
заменой ламп накшиваниrI на

энергосберегающее оборудование).

Профилактические испытаниrI по
проверке сопротивления изоляции
запланированы в 2022 г.

Капитальный peMorrT

20242026rr.

то. тр ч
20202022rr.

Электрощиты 20 шт. Осмотр и ремонт, согласно графика и
карты осмотра.

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

Капитальный ремонт
20242026rr.

То, ТР V  16, 16а

2 р. в год по графику
Электрощитовая
(вру)

1шт. Осмотр и ремонт, согласно графика и
карты осмотра.

В удовлетворительном состоянии,

Капитальный ремонт
20242026гг.

ТоТРV58,58а
2 р. в год по графику
трч

ГIодъездное

отоIIJIение
Закончился нормативный срок
эффективной экспrцrатации.

Рекомендуется замена 4х отопительных
приборов, трубы ду15  24метра, краны

ду15  32шт.

Капитальный peMotlT

20242026rr.

ТО, ТР l|6|;26l1a

2020r,
Система

центрального
отоIIления

Закончился нормативный срок
эффективной эксплцzатации трубопровода.
Требуется замена труб Щ:80 мм.40 м.;

Щ:б5мм.40 м.;.Щ:50 мм.60 м.;.Щ:40 мм.
60 м.;Щ:32 мм.60 м,;!:25 мм.20 м.;

Щ:20 мм.З0 м.

Требуется замена кранов Д:1520 мм.30
шт.

Требуется замена вварного крана Д:808
шт.

Капитальный ремонт
20242026rг.

то, тр II
29/|,28/1,27l1,26/7,
26llв,26l|б,|62а
66а,б,в,1,4З

I по.lryгодие 2019 г.





благ,
{енты наружного
оустройства

Требуется ремонт металлического
ограждения (сваркой). Фото прилагается.
Требуется обрезка деревьев со двора6шт, с
фасада7 пrг.
Требуется ремонт асфальтового покрытиlI
25м2.
Требуется ремонт экрана (сварочные

работы, окраска) на площадке ТБО.
Окраска меftшлических МАФ  50 м2,

установка метаJIлиLIеского огрiDкдениrI 

30м.п. Изготовление урны  4 шт.
Требуется ремонт или замена песочницы,
демонтiDк качели. ГIокрытие на детской
rrлощадке не соответствует ГОСТ Nэ
5216920\2. Требуется установка новых
сертифицированных МАФ, завоз песка.
Рекомендrется устройство гztзона в районе
4 подъезда. Рекqмеrцуется акарицидная
обработка (от клещей) придомовой
территории.

то, тр ч|I_з,2з,з5
42

4 квартал 20|9 
2020гг.

Рекомендrется оборуловать подъезды
системами видеонаблюдениJI и провести
энергетшIеское обследование с
присвоением класса энергетической
эффективности, согласно ФЗ],{Ъ26 1 от
23.1 1.09.; провести экспертизу для
определенниJI актуzrльного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст,210 ТК РФ, п,3.43  З.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
J\b37

2020 r.

Оценка технического состояниrI зданиJI в целом удовлетворительно

Выводы ш предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтновосстановительным работам на период 2019  2020 гг.
СОбСТВеНникам МКЩ требуется определить источник финансирования для согласования
СРОКОВ ВЫПОЛНениlI Указанных работ по ремонry: кровли, системы водоотвода, отмостки, цоколя.
МежIIанельных швов, приямков, подъездqр и входов в них, системы электроснабжения, канализации,
ПоДъеЗдного отоплениlI, системы центрального отопления, ГВС, ХВС, элементов наружного
благоустройству придомовой территории, добровольному энергетическому обследованию. устройство
ВИДеОНаQлЮДения, дезинсекции, дератизации, акарицидноЙ обработке от клещей придомовой
ТеРРИТОРИи; Проведению экспертизы для определения актуzlJIьного износа МКД и внесению
информации в техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации.

Представители управляющей и обслуживающей организации:


