
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиIцно-эксплуатационные услуги>>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<25>> мая 2019 г.

По адресу г" Абакан, ул. Чертыгашева, 120

этажность строит. объем
м3

Кол-во квартир
шт.

Общая
Iтлощадь
здания м2

ГIлощадь
*ровли м'

Материал
Стен Кровли

ясlбетон
9 з6465 |з7 ,lз57.5 1552 кирпич мягкаrI

Год
постройки

Год последнего капит€UIьного ремонта и характер выполненньж работ
КосметическиЙ ремонт подъездов в сент. 201З г. -II подъезд, в октябре 201З г.-ПI, IV, в
июле 2016г.-I подъезд. В 2018г частичный ремонт 1 этажей во всех подъездrlх.

1990 PeMorrT кровли - частично

PeMorrT розливов - частично.

Представители управляющей и обсrцrживающей организации ООО <Строй ЖЭУ) провели осмотр
технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с указанIдIми <Правил и норм
техническоЙ эксплуатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России J\b 170 от 27.09.200З г.),
ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-101-95.

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

общее
ко-во,

ед.
пзм.

Произве
дена

замена
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленньш повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности или
повреждеЕIля.

Сроки выполнения

Кровля 1552
2м

Требуется вБIполнить цементIIую с.гяжку с
)aкпоном, в сторону желоба , дJIя отвода
ливневых вод с крыши лифтовой шахты в
районе подъезда Ns3. Ремонт кровли над
лифтовыми шахтами 30 м2. Организовать
сливы с кровли лифтовьгх шахт. Отсутствует
KpaeB:uI рейка по всему периметру L-368 м,
PeMorrT козырьков над лоджиями S-20M кв.
ОТСУГствует )л{асток металлического
обрамления парапета - 6,25 м.
Верхние ряды кирпичной кладки парапета не

устойчивы. Требуется ремонт кирпичной
кладки -20м'и устройство бетонного бортика
на парапете. Ремонт примыкания - 9м2
(парапет в районе между 2 иЗ подъездом).

Капитальrшй ремонт
2042-2044rT.

то, тр III-53, 28,5|,
68.

I по.lгугодие 2019г.

Черлак Очистка чердака от горючего мусора. То, ТР IlT-62a
I полугодие 2019г.

Вентканалы, KaHzцI.

выпуска
м
шт.

Повреждена кJIадка вентиляционных канаJIов
в районе 2 и З-подъезда S-l0M2. В подъезде
NЬ3 наблюдается частиt{ное рiврушение стены
сtryска с кровли (в районе лифтовых) из-за
дефектов MoIlTа;Ka интернет - оборудования
фирмы <Альфател>.
Информация о необходимости устройства
пgтли на проводе доведена до руководства

Кацитальrшй ремоrrг
2042-2044rг.

то, тр IV-82

3 квартал 2019г.



фирмы кАльфател>. Ре*омендуеrся rrро*фЙ
нttличиrl тяги, согласно ПостановлениrI м410
п.12

\
Система водоотвода В рабочем состоянии. то
Перекрытие Б раОочем состоянии. то
Отделка фасада 847Зм2 Быветривание раствора из кирпичной кладки

до ЗУо.
Капитальный ремонт
2048-2050гг
то, тр I -72
II поrryгодие 2019г.Спстема домового

водоотвода
(отмостка)

з60
м2

В рабочем состоянии. Капитальный ремонт
2048-2050гг
то

Тамбура, крыльца 4 шт. Рекомендуется косметический ремонт
тамбуров подъездов М1,2,З,4 согласно
дефектной ведомости.
Ремонт сryпеней на крыльце входов в l, 3-ый
подъезды - 0,Зм". Ремоrп крыльца 4-го
подъезда -2м2. ФотографиrприJIагаются.

то, тр- I
тр tV-74
II полrугодие 2018 г.

Балконы, козырьки шт. Рекомендlется замена желоба над подъездом
лъ1. Ремоrrг балконньгх плит на высоте по
главному фасалу и с торца 1-го подъезда кв.
ЛЬ37, 1З4 (разрушение бетонного слоя до
арматдrры), кв. 39, 71 (цементный слой) -
50,4м2.
Отсугствуют асбоцементные листы над
лоджиями квартир Ns 71, 102, 103.
рекомендlется маслянzш окраска поверхности
сливов входа в подъезд 1,2,З,4 (коррозия
поверхности) - 7r'.

Капитальный peMorrT
2048-2050гг

То, ТР II1-20,1la
то, тр I- 18,

II полугодие 2019г.

L{околь 295,5l
м2

ремоrтг цоколя -1 4 м2 1ш@
Фотографии припагilотся.
Рекомендуется установка мелкой сетки на
прод.хи - 1,9м2

Капитальный ремонт
2048-2050гг
то, тр |_29,72,N -
l4|
II полугодие 2019г.Подъезды 4 шт. Рекомендуется косметическиЙ ремонт

подъездов Nэ 2,З,4 согласно дефектной
ведомости. В 2018г. проведен ремонт 1 этажей
во всех подъезд:ж.

то, тр I

II полугодие 2019г.

Стены 2м PeMorrT поверхности стен и потолков.
Загрязнение окрасочного слоя на стенах и
потолках.

то, тр 1-7,77,зl

II полryгодие 2019г.Перегородки м В удовлетворительном состоянии то
Полы Mz Ремонт поверхности цементных полов в 

-тамбурах 1,2,З-то подъездов (2-й подъезд
8,7,6,5,4-З этаж, 3-й подъезд 7,6 этаж- 5,8м2).
Заделка отверстLш в полzж 1-го этажа 1-го и 3-
го подъездов-0-1м2_

то, тр IV _ 75
I-8
II Полугодие 2019г.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Uколы по краю ступени - 30 мест:
1 -й подъезд (9_8,6-5,5-4, 4-з, 2-з, 1 -2, 1 этаж);
2-й подъезд (9-8,8-7,7 -6,6-5, 4-З, 2-Зэтаж);
3-й подъезд (8,7 -6,5 -4, 4-З, 2-Зэтаж);
4-Й подъезд (9-8.6-5- 4-З_ 2-З l -2 -lэтяж\

то, тр Iч-78

II Полугодие 2019г.

Перила м.п. Без видимых дефектов. то
Подъездное
отопление

Закончился нормативный срок э66ективноИ
экспц/атации. Рекомендуется изготовить и
установить короб 2 подъезд.
Рекомендуется замена подъездного прибора
oToIuIeHIu (радиатор чуryнный 14 секций) -
4шт.

Капитальный ремонт
20З9-204lrr.
то, тр tч

II Полугрдие 2019г.

Окна, двери шт. Ремонт или замена входньх мет€UUIических
дверей в подъездах ЛЬ1,4

то, тр [V,
2019г.



_одвzlJI м" Обметание паутины со стен и инженерных
сетей.
Рекомендrется ежемеся.rrrый осмотр подв:UIа
на предмет заселенности tIленистоногими
(блохи), согласно Постановления ЛЪ 83 от
07.06.2017г.

то, тр гч-lзз

I полугодие 20l9г.

Фундаменты Без видимьж дефектов. Капита.пьный peMorrT
2048-2050гг

Стены Рекоменд5rется косметический ремонт. то
Наличие хозсараев Отсутствутот
Наличие воды в
подвaIле

Отсутствует то

Вентиляция Сезонное открывание подв€lльньtх окон. То, ТР IV - 48в, 48г
I по.гýrгодие 2019г.

Система
электроснабжения

Закончился нормативный срок эффективной
эксrrrц/атации электрооборудования дома.
Уличное освеЩение: рекомендуется
переместить фотореле от 1 подъезда на
освещенщ/ю tшощадку. Освещение номерного
знакарекоменд/ется провести от 1 подъезда
по фасаду зданиJI кабелем ВВНГ 2*1,5 в гофре
-41 м., установкасветильника по
согласованию).
Подъездное освещение - удовлетворительное
состояние.
Подвальное освещение - необходимо
дополнительное освещение тепловых узлов,
так как в настоящее BpeMJ{ освещение
осуществляется только одной светодиодной
лампой. Требуется замена ЛН-7 шт. (сгорели)
Профилактические испытания по проверке
сопротивлениJI изоJUIции запланированы в
2022г.

Капитальный ремонт
20З9-2041гг

то,тр_ч

I поrryгодие 2019г.

Электрощиты 40 шт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра.
Необходима установка запирающих устройств
на щиты; демонтiDк навесных замков.
Требуется капит:lльный ремонт силовых
проводов, замена ветхих на медные
проводники в подъездilх ЛГ91,2,4, в подъезде
М3 (2эт, 8эт,9эт).

Капитальный ремонт
20З9-2047гr.

То, ТР V-lб,16а
2 р. в год по графику.
I по.гцrгодие 2019r.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра. На
момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

То,ТРV-58,58а
2 р. в год по графику

Система
центрального
отопления

Закончился нормативный срок эффективной
эксrrц/атации трубопровода.
В чердачном помещении требуется установка
автоматических воздaхоотводчиков -З бшт.
Требуется замена труб .Щ:65 мм.-40 м.; Щ:89
мм.-40 м.; ,Щ:50 мм.-60 м.;.Щ:40 мм.-60 м.;
Щ:З2 мм.-60 м.; Д:25 мм.-20 м.; Щ:20 мм.-10
м.
Требуется замена кранов Д:|5-20 мм.-36 шт.
Требуется замена сборок !:20 мм.-18 шт.
Требуется замена резьб Щ:l5 мм.-18 шт.
Требуется замена вварного крана,Щ:50мм.-
8шт
Требуется изоляциJI и окраска труб,
подлежащих замене.
Изоляция существующего розлива -I2 м2.
Требуется установка реryлировочных кранов
на стояки подъездного отопления 4 шт.

Кашлтальный ремоrrг
20З9-204lгг
то, тр II_22,21, 18,
|7,16

53
66аб
66
162

14з

I4зб

I полгродие 2019г.



система Гвс
эксlrц/атации трубопровода.
Изоляция существующего розлива -З0 м2.
Рекомендчется замена реryлятора

Тепловой узел Регламентное ТО. Требуется изоляция 4-ц
узлов. Рекоменд5rется оборудовать
специальное помещение для теIIJIовьгх узлов с
обустройством бетонного пола с приJIмком
дIя стеканиrI воды, а так же замена элеватора
на реryлируемый в зависимости от
темперацфы наружного возд}ха. Ремонт
освещениJI. Установка огрaDкдающих
металлических конструкций (решеток) на

система Хвс Закончился нормативный срок э66екrив"оИ
эксrrц/атации трубопровода.
Требуется замена труб fl 50 мм.-10 м.; .Щ:40
мм.-10 м.
Требуется замена кранов {:32мм.-4 шт.;
.Щ:l5мм.-4 шт.
Сбор Д:32мм.-4 шт.; резьба {:15мм.-4 шт.

подлежащих замене.
Без видимьж дефектов, в рабочем состо"н"и.

Система
канализации

Рекомендrется замена труб РР Д: SOMM -
40м.; труб РР Д:110мм - 40м;
установка дьrхательньtх кгIапанов на выпуски
канализационньtх труб в чердаке Д:50 мм.-1б
шт.; Щ:100 мм.-16 шт.
Согласно заюIючениrIм экспертизы по
результатам оценки соответствия лифта,
отработавШего назначенный сроК Сл5rжбы:
техническое состояние оборудования и
метЕLллоконструкций допускает продление
службы лифтов до февраля 2020 года

Элементы
наружного
благоустройства

Образуется Jý/жа в районе.rrrощадк" ТБО.
Требуется ремонт асфальтового покрытиlI -
Збм'. Требуется ремонт ограждениJI (тореч.
районлl-го подъезда), Окраска метаJIич. мАФ
- 80 м2.
Окраска дерев. МАФ - 15 м2. Ремонт горки.
Рекомендrется акарицидная обработка (от
клещей) придомовой территории.
Рекомендуется оборуловать подъезды и
фасад зданиJI системами видеонаблюдениjI и
провести
энергетическое обследование с присвоением
кJIасса энергетической эффективности,
согласно ФЗ М261 от 23.11.09; Провести
экспертизу для определенния актуального
износа МКД и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.3.43 -
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08,1998
Ns37

4 квартал 2019г.

Оценка технического состояния зданиjI в целом

капитальный
2039-204lrr

то,трп-14зб
20l9г.

Капитальный peMorrT
20З9-2041гг

то, тр II
II полугодие 2018 г.

Капитальный ремоrrг
20З9-204lгr

то, тр lI-27/1,26/|
тр I_20

201 8 г.
Капитальный ремонт
203 9-204 1 гг
то
Капитальный ремонт
2039-204]rгг

то, тр II
20 1 9г.

Капитальный peMorrT
2021-202Згr

то, тр
уII_2з,

уII14
чII_ 12

уII_42
II 2019г.



Выводы и предложения комиссии:

PекoмeнДацииПopeмoнTIlo-BoссTанoBиTeльньIмnабoтам"ffi
СОб"ru."r"*ur МКД lР.бу.r"" оrrр"д.rr"ru 

".ro.r""n ф*"црования дr," "о.rrасББй" "pon*выполнениlI укЕванных работ по ремонтУ: кровли. отмостки- поколя_ кпылеrl ба
ограждения балконов, подъездов, тамбуров, полов в подъездах, системы эле*rройЙй""".
центрального отопления, ГВС, ХВС, подъездного отопления элементов наруж"о.о бrrаюуоройсrва
придомовоЙ территории, проведению энергетического обследования с присвоением кJIасса
энepгeтическoйэффективнocTи'opГaниЗaциивиДeoнaблюДeни'I.aкаDиЦиДнotnбй
территории, замене лифтов. Для благоустройства двора собственникам рекомендуется по]ластвовать

для определения актуального износа Мкд и внесению информации в техпаспорт, проведению
д9зинсекции, дератизации

Подписи:


