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По адресу г. Абакан, пр. Др. Народов" lL

Представители управляющей и обс.rryживающей организации ООО кСтрой ЖЭУ) провели осмотр

техниtIеского состояниlI конструкции жиJIого дома в соответствии с указаниями кГIравиJI и норм

технической эксгrгryатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России Jt 170 от 27,09,2003 г.),

IIУЭ j\b 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

этажнооть
строит. объем

мЗ

Колво квартир

шт.

Общая

площадь
2

зданшI м

Гlлощадь
2

кровли м

Материа.ll

Стен Кровли

5 I54,7з 91 4з22,2
,l 
l05 пан. Лотк.

Год
построики

Год последнего капитzlJIьного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремонт подъездов N91,2,3,4,6 в 2008 г., подъезд J\Ъ5апрель 2016г.

\977 Ремонт кровли 2002 г. частично

PeMorrT розлива  ХВС 2008 г. частиIIно

. Результаты осмотра

Конструкции,

июкенерные системы

Общее

колво,

ед.

изм.

Произве

дена
замена

за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждениlI,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправностиили

повреждения. Сроки
выполнениlI

(ппедлагаемые УК)

Кровля 1 105
2

м
1,I,25 м' Требуется ремонт (замена)

метсIллического зонта над вент шахтой в

районе 2го подъезда. Требуется уборка
бетоннойкрошки с цеЕтрального и

боковьгх лотков, ремонт бетонной

поверхности околотрубньж зон  10м2

Ремонт борозд 231 м.п.(выпадает

цементный раствор).
Ремонт кровли наIIлавляемыми

материаJIами |2 м2. Ремонт стыков

парапетных IuIит  2,4м.п. (0,2м3).

Ремонт стька примыкания к вент канац/

 4м.п. Схема ремонта и фотографии
приJIагаются.

Рекомендуется демонтчDк стоек радио с

последlT ощим ремонтом сквозных

отверстий от них.

капитальный
20242026rт.

ремонт

то, тр III_ з0,5з

тр III_ 29,52

ТР l||27a

тр III_62

4 квартал 20192020гг,

Чердак м' в yдовлетворительном состоянии. то
18шт Требуется ремонт примыканIш вентшахт

к кровле 27м2,смена и изготовление

зонтов металлиtIеских над вентканаJIом 

3 шт., ремонтlшт. Изготовление и

Капитальный ремонт
20242026rr,





поверхности стен и потолков (отслоение
окрасочногослоя,в l ибподъезде 
З0,3м2), загрязнение окрасочного слоя на
стенах и потолках подъездов. Во II
подъезде неизвестными лицами
произведены рисунки кпаской на стеЕях

Перегородки 2м Без видимых дефектов. то
Полы 2

м PeMorrT поверхности цементных полов
бподъезд, 1й этаж  0,1м2.
Сквозное отверстие в подв€uI 2 подъезд
(под батареей).

то, тр гч _ 75

2020r

Лестничные марши,
площадки

м.п. Без видимьгх дефектов. то

Перила м.п. Без видимых дефектов. то
Окна, двери 24

окна /

24

двери

Рекомендrется косметический ремонт
окон и дверей.
Повреждение рам кабеляМи интернета
междr I и II этажами во всех подъездах.

Капитальный ремонт
20452047rr.
то, тр I14.15

2020r.
Подвал м Рекомендzется ремонт проходных

отверстий труб. Обметание па)лины со
стен и инженерньгх сетей. Ремонт
деревянньtх щитов на продухах.

то, тр tV
4 квартал 2019г.

Фlтrдаменты Без видимых дефектов. Капитальный ремонт
2045204'7гr.

то
Стены 2

м Косметический ремонт, обметание
паJлины со стен подвала.

то, тр I
П Полугодие 20i9 г

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитная
обработка деревянных конструкций
кладовок.

то,тр_ry
4 квартал 20|92020rr

Наличие воды в

подвirле
На MoMerrT осмотра отсутствует. то

Вентиляция Сезонное закрывание подвzlльньtх окон.
Рекомендrется установка решеток с
мелкой ячеfuой на подвальные окна дIя
зап{иты от грызунов.

то, тр гч.
4 квартал 2019 r

Система
электроснабжения

Закончился нормативный срок
эффекгивной экспцrатации
электрооборудованиJI дома.
Уличное освещение: в

удовлетворительном состоянии.
Подъездное освещение: рекомендуется
замена светильников НББ на
светодиодное оборудование с датчиками
двюкениJI в подъездах J\Ъ5,6

(светильники СПБ2СВlOВт  10шт.,
светильник СIБ2 5Щ (тамбур)  2шт.,
датчик двюкениrI  10шт., кабель ВВНГ
2*1,5  40м., кабель ВВНГ 3*1,5  20м.,
гофра IIВХ  60м., распредкоробка 
12шт., дюбель  гвоздь  Збшт., дюбель 
хомут  40шт., кJIемник СМК412  24тлт
кJIемник СМК4lЗ  12шт.).
Подвальное освещение (необходимо
провести ревизию освещениJI в
подвальньж помещениях подъездов
ЛЪ2,3,5,6; рекоменд/ется замена ламп
накаJIиваниjI на светодиодное
оборудование).

трч
II полугодие2020г.

/





теIlлового узла (побелка). Требуется
замена крана 3х ходового .Щ:l5мм 
8шт, крана Д:15  шт, крана Щ:25  3шт.
Узел y.reTa тегшовой энергии
соответствует требованиям <Правил
коммерческого )лета т/энергии и
т/носитолл>.

система Хвс Зм Закончился нормативный срок
эффктивной экспrцzатации
трубопровода.

Требуется замена труб ,Щ:100мм  20м,

Д:8040 м, Щ:6540 м, Щ:50_20 м,,щ:40_
20 м, ftЗ220 м.
Требуется покраска труб, подлежаrцrоr
замене.

Капитальный ремонт
20272029rг.

то, тр lI29/1,28/l,
27l1,26/1,26/|г
TPI
II полугодие2020r.

Водомерный узел 1 шт. В удовлетворительном состоянии. Фото
прилагается.

Капитальный ремонт
20272029гr.
то

Система
каналпзации

20м Замена Труба РР.F10060 м. с заменой

фасонrъгх частей.

Требуется заделка отверстий в подвале в
местах прохождения труб через
перекрытие (фото).

Капитальный ремонт
202'72029rr.

то, тр II34
II Поп,угопиt

Элемепты
паруlкного
благоустройства

МАФы на детской игровой площадке в

удовлетворительном оостоянии. Фото
прилагается. Требуется ремонт экрана
(сварочные работы) на площадке ТБО.
Глубокм обрезка деревьев с автовышки.
Рекомендуется акарицидная обработка
(от шlещей) придомовой территории.

то, тр чII_ 3,

VII _ 35
yIl 42

2020r.

Иное В соответствпи с п.7 ст.12 ФЗ NЬ261 от
23. 1 1.09. рекоменд/ется добровольное
энергетическое обследование жильtх
домов с присвоением кJIасса

энергетической эффективности.
А также рекомендуется оборудовать
подъезды и фасад системой
видеонаблюдения; провести экспертизу
для определенниlI актуаJIьного износа
МКД и внесению информации в
текIаспорт, согласно ст.210 ТК РФ,
п.3.4З  З.50 приказа Минземстро.s РФ от
04.08.1998 J\ъз7

2019 * 2020гг.

(JЦеНКа ТеХНИЧеСКОГО COiстояниlI з,цания в цел )м Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссип:

Рекомендацпи по ца период 2019  2020гг.

по ремонту: кровли, системы водоотвода, зонтов над вентканалам
и входов в них, системы

отопления, ГВС, ХВС, канализации, элементов
вольному энергетическому обследованию

акарицидной обработке от ведению экспертизы для определениJI актуального износа
в техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации
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