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осмотрд жилого домд

этажность строит. объем
зм

Колво квартир

шт.
общая
площадь

здания м2

Г{лощадь
7

кровли м
Материал

стен кровли

4 9725 з2 \827,I 670.1 кирп. шифер.
Год

постройки
Год последнего капидgд!цglq ремонта и характер выполненнr" р"б

Косметический peMorrT подъездов в 2015 г.  I подъезд, 
" 

2013 г.  П подъезд

1990 Ремонт кровли  частично

Ремонт розливов  частично

представители управляющей и обслryживающей организации ооо кстрой жэу> провели осмотр
технического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниями <Правил и норм
техническОй эксшryатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России хь 170 от 27.09.200з ;.),
ШУЭ лЪ 204 от 08.07.2002 г" Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

Копструкциш,
инженерные системы

Общее
ково,

ед.

изм.

Произ
ведена

замена
за

проше

дший
год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленцьш повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправцости или

повре}Iцения.
Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля 804,8
2м

Требуется ремонт примыканий вентшахт к
кровле4 места. Смена поврежденных
асбоцементных листов шиферной кровли,
25 м2.

капитальный

ремонт 20422044г.

то, тр III 20

I полугодие 2020 г,
Стропила, чердак При отрицательной температуре наружного

возд)rха образуется куржак на шиферной
кровле от имеющIо(ся канzшизационных
выtý/сков в чердаке. Требуется огнезащитная
обработка деревянных элементов кровли,

рекомендуется установить мет{UIлическую
сетку для огр_аничениJI доступа голубей на
чердак  20 м2. Очистка чердачного
помещения от гоrцrбиного помета. Ремонт
ходовых трапов  15 м.п.

капитальный

ремонт 20422044г.

то, тр III  74, ч8
I полугодие 2020 г.

шт.

z
м Наблюдается рilзрушение кирпичной кладки

вентшахты. Ремонт кирпичной кJIадки
вентиляционньtх каналов 

4,2м2,поверхностей кирпиtIньж стен
1 8м2.,ремонт боровковЗ места.

капитальный

ремонт 20422044r.

то, тр IV _ 82, 83

По адресу г. Абакан. ул. Гагарина, М







!:20 MM.o0 Ü.

ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ áÑÞàÞÚ ´:156 èâ.; \:256
èâ.×ÐÓÛãèÚØÔ:156èâ.
ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ àÕ×ìÑ !:o512 èâ.
·ÐÜÕÝÐ äØâØÝÓÐ ÝÐ ã×ÛÕ ãçÕâÐ ³²Á.
ÂàÕÑãÕâáï Ø×ÞÛïæØï Ø ÞÚàÐáÚÐ âàãÑ,
ßÞÔÛÕÖÐéØå ×ÐÜÕÝÕ. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ

àÕÓãÛïâÞàÐ âÕÜßÕàÐâãàë ÝÐ <<ºÞÜÞá>.

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØå
ÒÞ×ÔãåÞÞâÒÞÔçØÚÞÒ 6 èâ.
ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ èÐàÞÒÞÓÞ ÚàÐÝÐ e:
o5MM ÔÛï àÕÓãÛØàÞÒÚØ æØàÚãÛïæØØ ³²Á.

66

II14×

I ßÞÛãÓÞÔØÕ 2020 Ó

ÂÕßÛÞÒÞÙ ã×ÕÛ èâ. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ äÛÐÝæÕÒÞÓÞ ÚàÐÝÐ

´:502 èâ,

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ íÛÕÒÐâÞàÐ ÝÐ

àÕÓãÛØàãÕÜëÙ, Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ
âÕÜßÕàÐâãàë ÝÐàãÖÝÞÓÞ ÒÞ×ÔãåÐ.
Ã×ÕÛ ãçÕâÐ âÕßÛÞÒÞÙ íÝÕàÓØØ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ
âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ú¿àÐÒØÛ ÚÞÜ_\yÕàçÕáÚÞÓÞ ãçÕâÐ
â/íÝÕàÓØØ Ø â/ÝÞáØâÕÛï>>.

ÚÐßØâÐÛìÝëÙ

àÕÜÞÝâ 20·9204°Ó.

âÞ, âà II
II ßÞÛãÓÞÔØÕ 2020 Ó

áØáâÕÜÐ ÅÒá ·ÐÚÞÝçØÛáï ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ íääÕÚâØÒÝÞ¸
íÚáßÛãÐâÐæØØ âàãÑÞßàÞÒÞÔÐ.
ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ ÚàÐÝÞÒ ´:2512 èâ.; É:1 5
12 èâ.

ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ âàãÑ .É:50 ÜÜ.40 Ü.; É:40
ÜÜ.40 Ü.; É:25 MM.o0 Ü.; É:·2 Üès.20 Ü.
ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ áÑÞàÞÚ É:258 èâ.
ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ àÕ×ìÑ É:1512 èâ.
ÂàÕÑãÕâáï ÞÚàÐáÚÐ âàãÑ, ßÞÔÛÕÖÐéØå ×ÐÜÕÝÕ

ÚÐßØâÐÛìÝëÙ

àÕÜÞÝâ 20392041Ó.
âÞ, âà II d 5×, 54

2711,2611,26ooB,

26/°Ó
66o×Ñ
66

âà I 20

II ßÞÛszÓÞÔØÕ2020 Ó.
²ÞÔÞÜÕàÝëÙ ã×ÕÛ ÂàÕÑãÕâáï rlN,opHT ã×ÛÐ. ÚÐßØâÐÛìÝëÙ

àÕÜÞÝâ 20·9204oÓ.

âÞ, âà II
II ßÞÛãÓÞÔØÕ2020s.

ÁØáâÕÜÐ ÚÐÝÐÛØ×ÐæØØ ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ âàãÑ É:o o 020 ×ÐÜÕÝÞÙ

äÐáÞÝÝëå çÐáâÕÙ.
ÚÐßØâÐÛìÝëÙ

àÕÜÞÝâ 20·92041Ó.

âÞ, âà II d 34
II ßÞÛãÓÞÔØÕ2020 Ó.

ÍÛÕÜÕÝâë ÝÐàãÖÝÞÓÞ
ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÐ

èâ. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÔÕÜÞÝâØàÞÒÐâì áâÐàëÕ
ÚÐçÕÛØ. ¾ÚàÐáÚÐ ÜÕâ,oÛÛØçÕáÚØå ¼°Ä  40
Ü'.¾ÚàÐáÚÐ ÔÕàÕÒïÝÝëå ¼°Ä 24 Ü2

ÏÜÞçÝëÙ àÕÜÞÝâ ÐáäÐÛìâÞÒÞÓÞ ßÞÚàëâØï 
30 Ü2. ¾ÑÞàãÛÞÒÐÝØÕ Ø ßÞÚàëâØÕ ÔÕâáÚÞÙ
ØÓàÞÒÞÙ ßÛÞéÐÔÚØ ÝÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîâ
áãéÕáâÒãîéØÜ ³¾ÁÂ (³¾ÁÂ À Nt 52167
20o2, ³¾ÁÂ À Jä 521692012). ÂàÕÑãÕâáï
×ÐÜÕÝÐ ¼°Ä ÝÐ áÕàâØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ, ×ÐÒÞ×
ßÕáÚÐ.

¾ÑàÕ×ÚÐ 3å ÔÕàÕÒìÕÒ (äÐáÐÔ). ÀÐ×àãèÕÝØÕ
ÑÞàÔîàÐ 3 ÜÕáâÐ (ÛÒÞà;  o0 Ü.
¾ÑàÕ×ÚÐ ÞÔÝÞÓÞ Òï×Ð (ÔÒÞàÞÒÐï âÕààØâÞàØï)

âÞ, âà zoo 2×,24,2°

II ßÞÛãÓÞÔØÕ2020 Ó

ÀÕÚÞÜÕÝÔ.ãÕâáï : ÞÑÞàãÔÞÒÐâì ßÞÔêÕ×Ôë
áØáâÕÜÐÜØ ÒØÔÕÞÝÐÑÛîÔÕÝØï; ßàÞÒÕáâØ
íÝÕàÓÕâØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛÕÔÞÒÐÝØÕ á ßàØáÒÞÕÝØÕÜ
ÚJIÐááÐ íÝÕàÓÕâØçÕáÚÞÙ íääÕÚâØÒÝÞáâØ,
áÞÓÛÐáÝÞ Ä· J\Ê261 Þâ2·.11.09; ßàÞÒÕáâØ
íÚáßÕàâØ×ã ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝØï ÐÚâã|oÛìÝÞÓÞ
Ø×ÝÞáÐ ¼º\ Ø ÒÝÕáÕÝØî ØÝäÞàÜÐæØØ Ò
âÕåßÐáßÞàâ, áÞÓÛÐáÝÞ áâ.210 Âº ÀÄ, ß.3.43 
3.50 ßàØÚÐ×Ð ¼ØÝ×ÕÜáâàÞï ÀÄ Þâ 04.08.1998

âà çII

2020 s,

\



ц

J\Ъ37. Требуется замена 1 бака 
"а,rлощадкеТБО. ГIлощадка в удовлетворительном

состоянии.
Оценка технического состояншI зданиrI в целом

Выводы и предложепия комиссии:

вительным работам на период 2019  2020 гг.
собственникам

по ремонту: кровли, вентиляционных KaHzUIoB, системы
цоколя, подъездов, системы подъездного отопления. системы

ьного отопления, ГВС, канализациIл, элементов на

обследованрuI с присвоением кJIасса
вьев, оборудованию видеонаблюдения;

, проведению дезинсекции,

представители управляющей и обслуживающей организации:


