
Общество с ограниченной ответственностью
<<Стро ител ьные, ж(ил ищно-эксплуата ционные услуги>>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<25>> апреля 2019 г.

По адресу г. Абакан. пр. Др. Народов, 12

Представилели управляющей и обс.rryживающей организации ООО кСтрой ЖЭУ) провели осмотр
технического состояния конструкции жиJIого дома в соответствии с укzваниJIми <Правил и норм
технической экошryатации жилищного фо,rдо (Постановление Госстроя России М170 от 27.09.2003г.),
IТУЭ лъ204 от 08,07.2002 г.Ч,7, СП 41-101-95.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
м3

Кол-во квартир
шт.

общая
IIлощадь
"2зданиlI м

ГI;lощадь
пaро*rrи м'

Материал
Стен

ясlбетон

Кровли

ясlбетон

5 |2з74 59 з|44"2 841.8 пан. совм.
Год

постройки
Год поgледнего капит€lльного ремонта и характер выполненных работ
Косметический ремонт подъездов J\bl - ноябрь 2018 г., J\b 2 - апрель 2011 г., NЬ3 -
февраль 20l2r.

1972 Ремонт кровли - 1998 г.

Ремонт розливов - частично

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
кол-

во, ед.
изм.

Произве
дена

замена
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждеция. Сроки
выполнения

(пDедлагаемые УК)
Кровля 841,8

2м
Требуется герметизация гипьз с
проводами интернета герметиком
кровельным. Требуется ремонт
наIIлавляемыми материалами мягкой
кровли-20м2 (в районе вент. каналов).
Фотографии прилагаются. Коррозия
покрытия из кровельного железа на
парапете - 8м2, Крепление навесов (2шт)
на крышке люка вьtхода на кровлю 1-го
подъезда. Требуется ремонт штукатурки
выхода на кровлю -0,8м2.
На крыше имеются самовольно
установленные антенны

Капитальный ремонт
2042-2044rг.

то, тр III _ 51,5з,28
II|-74а
I_83
II|-74б,62

2-3 квартал 2019г.

Вентканалы, канаJI.
выпуска

м
шт.

Наблюдается коррозия труб
канализационной вытяжки.
Ошryкаryривание поверхности
вентиляционных каналов - 30м2,
окрашивание поверхности
вентиJuIционньtх каналов и парапета -
30м2.
Смена зонтов над вентиJuIционными
кансшами -3 шт.

Капитальный ремонт
2042-2044гг.

To,TPI_29
тр I _ 28,з2
тр III-26
III-27



Изготовление и установка зонтов: на
канirлизационньIх выtý/сках диаметром
100мм - 12 мест. Фото прилагается.

Система водоотвода Имеютоя )ластки труб, подверженньIх
коррозии, рекоменд/ется замена - 15м.

Капитальный ремонт
2042-2044rr.

то, тр Iп-1

3 квартал 2019г.
Перекрытие На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Капитальный ремонт
2042-2044rг.
то

Герметизация
межпапельЕых
стыков

м.п. 8 м.п. в
2018г.

Нарушение герметизации межпанельных
швов -23 м.п. (с выпадением раствора).

Капитальный ремонт
20З6-20З8гг.

то, тр I\I-|42б
II по.rryгодие 2019г.

Отделка фасада
,)

м Пропитка поверхности панелей с
окраской (выпадение мраморной крошки
из фалкryрного слоя отделки фасада -
198м2). Имеются элементы самовольно
оборудованного фасада (остекление
балконов, установка кондиционеров).

Кашлтальный ремоЕт
2036-2038гг.

то, тр I
II полryгодие 2019г.

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

)м Требуется ремонт отмостки (разрушение,
трещины, просадка) - 52,4 м2.
Установка деревянной опаlryбки -5,24 м2
Разборка деревянной опагryбки -5,24 м2,

Капитальный ремонт
2036-2038гг.

то, тр IV - 84
Iv-119,120
II поrгугодие 2019г.

Тамбура, крыльца шт. Требуется ремонт тамбура - 2 шт,
согласно дефектной ведомости.
Имеется проваJI гру{га (требуется
наблюдение).

то, тр I-7з,76,||
2019г.

Балконы, козырьки 4 шт. Ремонт козырьков 4 шт. Самовольное
обустройство фасада (остеюlение
балконов)

Капитальный ремонт
20З6-20З8rг.
то, тр lII_ 66,67
2019г.

Щоколь
2м На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Капитальный ремонт
2036-2038гг.
то

Подъезды 4 шт. Под. М1
в 2018г.

Косметический ремонт подъездов J\Ь2,З
согла9но дефектной ведомости.

то, TP_I
II поrryгодие 20i9г.

Стены м В подъездах Nч2,3 рекомендуется ремонт
поверхности стен и потолков (трещины в
угловых швах, отслоение и потеки на
поверхности потолков - 8,65м2),
загрязнение и отслоение окрасочного
слоя на стенах и потолках подъездов.
Следы протеканиJI в З подъезде, 5 этаж,
рекомендуется обработка антисептиком
9, 1м'.

то, тр I-7,77,з1

То,ТР I-ЗOа

II полугодие 20l9г.

Перегородки м" На момент осмотра в

удовл9творительном состоянии.
то

Полы Zм Требуется ремонт полов во всех
подъездах -1,5M2.

то, тр IV-75
II по.lгугодие 2019г.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Разрушение бетонного слоя ступени до
арматуры 3 подъезд 1 этаж и 1 подъезд 1

этаж. Имеются сколы ступеней. Фото

то, тр;IV
2019г.

\



/ прилагается
м.п. На момент осмотра в

удовлетворительном сос,.Ьяпr"".
Масляная окраска ьо2и3 подъездах.

то, тр I
II поrryгодие 2019г.

Подъездное
отоIIление

Закончился нормативный срок
эффективной экспrцzатации.
Рекомендrется замена 3х приборов
отоIIлениJI. Зmлена трубы ду15 -
40метров

Капитальный ремонт
2021-202Зrr.

То, ТР 11-6126l|a

Окна, двери Рекомендzется заменить входные двери-
1,2 подъезд. Рекомендуется ремонт
откосов вокруг вновь установленньIх
дверей в квартиры. Окна на момент
осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то,тр Iч-58

II поrryгодие 20l9г.

Подвал Имеется разрушение плиты перекрьIтиJI
1 место. Обметание па)лины со стен и
инженерных сетей.
Требуется уборка горючего гчryсора - 60
м'.

то, тр _ чп

3 квартал 2019г.

Фундаменты На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Капитальный ремонт
20зб - 2038гг.
то

Стены На MoMerrT осмотра в
удовлетворительном состоянии.

то

Наличие хозсараев отсутствуют
Наличие воды в
подвirпе

На момент проверки отс)лствует.

Вентиляция Рекоменд5zется изготовление и установка
мет. створок на подвitльные окна с
обустройством мелкоячеистой сеткой.
Сезонное открывание подвztльных окон,
требуется ремонт одного окна
(изготовление, установка).

то, тр Iv

2019г.

Система
электроснабжения

Закончился нормативный срок
эффективной эксгrгцzатации
электрооборудования дома.
Уличное освещение в

удовлетворительном состоянии.
Подъездное освещение
(удовлетворительное состояние)
Подвальное освещение
(удовлетворительное состояние)
Рекомендrется заменить лампы ЛН на
светдиодные в коли.lестве 5шт.

Капитальный ремонт
202\-202Зтr.

II Полугодие 2019г.

Электрощиты 15 шт. Ремонт, согласно графика и карты
осмотра. На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.

Капитальный ремонт
2021-202Зrг.

То, ТР V - lб, 16а
2 р. в год по графику
I По.rryгодие 20l9г.

Электрощитовм
(вру)

1шт. В удовлетворительном состоянии.
ГIротяжка согласно графика, 2 разав год.

Капитальный ремонт
2021-202Згг.

ТоТРV-58,58а
2 р в год по графику.
I Поrryтодие 2019г.

Система
центрального
отопления

м Закончился нормативный срок
эффективной эксггцrатации
трубопровода

Капитальцый ремонт
202|-202Зrr,

r



Требуется замена труб магистр€lльного
трубопровода Д:5 0-40м. ;.Щ:80-60м. ;

k65-60M,;
Требуется замена труб .Щ:40-40м.; Щ:З2-
20м.; ft2510M.; .Щ:20- 1 0.
Требуется замена сборок ff20-4шт.
Требуется замена кранов,Щ: 1 5-20-4шт.
Требуется изоляция и покраска труб,
подлежащLD( замене.
Требуется установка крана Д:25мм. - 6
шт. для промывки системы отопления.

\
то, тр II \
II поrryгодие 2019г.

система Гвс Закончился нормативный срок
эффективной эксшцzатации
трубопровода
Требуется замена труб ft50-30M.; .Щ:40-
30м.; .F32-30м.; .Щ25 - ЗOм.
Требуется изоляциrI и покраска труб,
подIежащLD( замене. Рекомендzется
замена реryлятора температуры на
<<Комос>> - 3 шт.
Врезка датчиков температуры - б шт.

Капитальный ремонт
202|-202Згг.

то, тр II
II полугодие 2019г.

Тепловой узел шт. В удовлетворительном состоянии.
Рекомендzется замена элеватора на
реryлируемый в зависимости от
температуры наружного воздуха.

Капитальный ремонт
202|-202Зrг.

система Хвс В удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт
2027-202Зтт,

Водомерный узел Замена фасонных частей узла )лета.
Рекомен4rется замена узла ХВС и
замена запорной армаryры лу50.

Капитальный ремонт
202|-202Згг.
то, тр II-47

II поrгугодие 2019г.
Система
канализацип

Капитальный ремонт
2021-2023rr,

то, тр п
II поlryгодие 2019г.

Элементы
НДРJПКНОГО
благоустройства

Ремонт асфальтового покрытия -7 м2.
Ремонт борлюра - 75 м.п.
Глryбокая обрезка деревьев - 7 шт. (с
фасада),2 шт. (со двора).
Масляная окраска деревянньж МАФ -
20 м.кв.; маслянаlI окраска
метшлических МАФ З0 м.кв.
Оборулование игровой площадки не
СООТВеТСТВУеТ СУЩеСТВ}'ЮЩеIчry ГОСТ.
Покрытие на детской площадке не
соответствует ГОСТ Ns 52169-2012.
Рекомендlется установка новых
сертифицированных МАФ, завоз песка,
земли, посадка деревьев.
Рекомендrется акарицидная обработка
(от клещей) придомовой территории.
Рекомендуется собственникам МКД
по)ластвовать в муниципальной
программе кФормирование комфортной
городской среды).

то тр
чII-з
уII_24
vII _ 2з

чII-12
II Полугодие 2019г.

Рекомендуется оборуловать подъезды и
дворовый фасад системами
видеонаблподения и провести
энергетическое обследование с

2019г.

\



присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗJ\Ъ26 1 от
2З.l 1.09.; Провести экспёртизу для
определенниJI актуального износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, п.3.4З - З.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
NsЗ7

Оценка технического состояния

Выводы и предложеция комиссии:

Рекомендации по тельпым работам на период 2019 - 2020 гг.

выполнения указанных работ по ремонту:_кровли, системы
системы центрального отопления, ГВС, ХВС, канаJIизации, элементов

ии, вентиляционных подъездов и входов в

ние видеонаблюдения от клещей) придомовой
для определения актуtшьного износа

и внесению информации в техпаспорт, проведению

представители управляющей и обслуживающей оргапизации:

l/

/
/

дания в цел ом удовлетвопительно

/


