
Общество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
жилищно_эксплуатационные услуги)>

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМД
<<25>> мая 2019 г.

По адресу г. Абакан

ГIредставиТели управЛяющей и обслужИвающей организацИи ооО <Строй ЖЭУ) провели осмотр
технического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с ук€ваншIми <Правшl и норм
техническОй эксшryатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России Jъ 170 oi zl.оg.zоOз ;.),
ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СГI41-101-95.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
м3

Кол-во квартир
шт.

обща"
площадь
здания м2

ГIпощадь
кровли м2

Материал

стен кровли

2 зз84 24 бпчс l\.zfетя
Год

постройки
Год последнего капитчч ьного ремонта и характер

Кап. ремонт фасада в 2018г.
195з Кап. ремонт кровли -2016г.

Кап. ремонт инженерньгх сетей -2016г.

Конструкции,
инженерные

сцстемы

обще
е ко-
BOl
ед.

изм.

Произведен
а замена за
прошедший

год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по
устрапению

неисправпости или
поврещдения. Сроки

выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля метаJI. 4|7,8
2м

Кап. ремонт
2016г.

Имеются дефекты после капит€lльного
ремонта: порезы профиля -3места, не
IIлотное прилегание по вертикали
профлиста. Не достаточн€ш ширина
центрirльного и боковых коньков.
Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО <Фонд Кап. ремонто.
(вх. J\Ъ5 1З-3 42 от 2| .02.20l9г.)
Выявлено: протекание кровли во BpeMrI
дождя по юраторам - 2 подъезда, по
саморезу (угол внугри ближе к подъезду
NЬ1). В зимний период зафиксировано
образование большого количества
куржака (снега) в чердачном помещении
(фото прилагается).

то,

Согласно
гарантийного письма
НО кФонд
Капремонта> Ns 51З-
10з5_сд

кр

Стропила, чердак Кап. ремонт
2016г.

Требуется устранение дефектов
капит€Lпьного ремонта: происходит
намокание конструкции стропил.
Попадание осадков в чердачное
помещение, некачественнчш укJIадка
пароизоляции. Требуется устранить
дефект над кв. ЛЬl3, по коридору 1 и 2
подъездов.

то, кр

Согласно
гарантийного письма
НО <Фонд
Капремонтa> J\Ъ 513-
10з5-сд



\Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО кФонд Кап. ремо"rа>
Вх. j\!513-61 1 от 19.03.2018г.

Система
водоотвода

Кап. ремонт
в 2016г.

В работоспособном состоянии. то
Перекрытие м2 Опцrгимая зыбкость, диагонzlльные

ц)ещины
то

Отделка фасада м" Кап. ремонт
в 2018г.

Без видимых дефектов. то
Стены фасада

zм Кап. ремонт
в 2018г.

Без видимых дефектов. то

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

2м Кап. ремонт
в 2018г.

Без видимых дефектов. то

Тамбура, крыльца 2 шт.
З шт.

Ремонт тамбура- 1 подъезд. то,тр I-11, 12, 13, 15,
16. тр- Iv
2019г.

Козырьки 4 шт. Без видимых дефектов. то
Щоколь м Кап. ремоrrт

в 2018г.
Без видимьгх дефектов. то

Подъезды 2lлт. Кап. ремонт
в 2018г.

Рекомендrется частичный косметический
ремонт (обшить стены под окнами I
подъезд).

то, тр IV

II полугодие 2019г.
Перегородки 2м Без видимьгх дефектов. то
Полы 2м Истертость, не IUIoTHocTb в примыкании,

местные просадки, зыбкость, щели.
Рекомендуется закрыть полы фанерой
однослойной, покраска.

ТО, ТР IV - 2,15а,
I-13

З квартал 2019г.
лестничные
марши, площадки

м.п. Требуется ремонт ступеней-5 шт., замена
-7шт.

то,тр
З квартал 2019г.

Перила м.п. Без видимых дефектов то
Подъездное
отопленпе

Кап. ремонт
2016г.

В удовлетворигельном состоянии. то

Окна, двери шт. Кап. ремонт
в 2018г.

Без видимьж дефектов. то

Фундаменты ,!м Кап. ремонт
в 2018г.

Без видимых дефектов. то

Система
электроспабжения

Кап. ремонт
2016г.

Уличное освещение (удовлетворительное
состояние).
Подъездное освещение
(удовлетворительное состояние).
Рекоменд5lется MoHTzDK освещениrI в
теIIповом узле (кабель-4м.,

распредкоробка-lшт., светильник 1 0Вт.,
выкJIючатель- 1 шт., клеммник-6шт.)
Профилактические испытания по
проверке сопротивлениrI изоJUIции
зzlплtшированы в 2021- г.

то, тр v
I полryгодие 2019г.

2021г.

Электрощиты шт. Кап. ремонт
2016г.

Осмотр и протяrкка по графику -2 разав
год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.

То,ТРV-16,16а
2 р. в год по графику
I полчголин 2019г.

Электрощитовая
(вр).)

1шт. Кап. ремонт
20lбr.

Осмотр и протfiкка по графику -2разаъ
год. На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.
Установлен розеточный пост
(постоянный).

То, ТР V- 58, 58а
2 р. в год по графику

I по;ryгодиее 2019г.



Система
центраJIьпого
отопления

Кап. ремонт
2016г.

l ребуется дополнительнм врезка для
спуска воздуха (rруба РР,Щ:20мм.- 4 м.,
кран.Щl5мм. -2 шт., муфта РР Щ:20мм.
- 3 шт" (с резьбой))
Собственники квартир М 1а, З, lЗ,2З не
предоставиJIи доступ для проведеншI
работ по кап. ремонту. Рекомендrется
замена стояков.
Требуется врезка воздrхоотводчика во 2
подъезде на уличн},ю и дворовую сторону
(воздухоотвдчик-2шт., труба РР Щ:20мм.-
8 м., кран Щ=15-2шт., муфта РР с резьбой
15-4 шт. тройник РР с пезьбой 'l5-2пrт \

кр, то, трII

II по.lryгодие 2019г.

Тепловой узел 1 шт. Кап. ремонт
2016г.

В удовлетворительном состоянии.
регламентное То.

то
система Хвс Кап. ремонт

2016г.
В удовлетворительном состоянии.
Собственники квартир М 1а, З, 13, 2З не
предоставили доступ для проведенIд{
работ по кап. ремонту. Рекомендrется
замена стояков.

кр, то

Водомерпый узел 1шт. Кап. ремонт
20lбr.

Без видимьгх дефектов то
Система
канализации

Кап. ремоrrг
2016г.

Не устранены замечания после
капит,lJIьного ремоIIта. Требуется завоз и
засыпка не действующих септиков (2 шт.),
проваJIа груIIта под гшlитой -9м3*2:18м3.
Фотографии приJIагаются.
Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО кФонд Кап. ремонта>
(вх. Nя5 1З-4250 от 27 .I1 .20|7r,)
Собственники квартир NЪ 1а, З, lЗ,2З не
предоставили доступ для проведениJI
работ по кап. ремоrrry. Рекомендуется
замена стояков.

то, кр

Элементы
наружного
благоустройства

3мz

2,5 м2
Окраскад"реu"rr""*ffi
Окраска мет€шлических МАФ - 2,5 м2.
Рекомендуется установка новых,
сертифицированных МАФ, скамеек, урн
соответств5rющих ГОСТ.
Рекомендrется обрезка 1-го дерева (фасад)
с автовышки.
Требуется ремонт (установка) урньь3 шт.,
лавки-2 шт.
Рекомендrется акарицидная обработка (от
шещей) придомовой территоDии.

yll_24
чII - 23

II поrryгодие 2019г.

Рекомендчется оборуловать подъезды
системами видеонабrподениJI и провести
энергетическое обследование с
присвоением кпасса энергетической
эффективности, согласно ФЗJ\&26 1 от
23.1 1.09; Провести экспертизу для
определенниJI актуального износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, шЗ.4З - 3.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
м37

4 квартал 2019r.

uценка технического )остояниJ зданшI в цело м Удовлетворительно



Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтно-восстановительным работам на период 2019-2020гг.

определить источник финансирования для согласованиrI
по ремонту: кровли, элементов наружного бла

видеонаблюдения, засыпке стар"r* 
"".rr*оц

собственникам в муниципzrльной программе <<Форми

представители управляющей и обслуживающей организации:

собственникам


