
Общество с ограниченной ответственностью
<<СтроИтельнЫе, жилищно-эксплуатационные услуги>>

ТШНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<б>> мая 2019 г.

По адресу г. Абакан, пр. Др. Народов, 13

представители управляющей и обслуживающей организации ооо кстрой Жэу) провели
осмотР техничесКого состОяЕиlI конСтрукциИ жилого дома в соответствии с }кtваниямикПравил и норм технической эксплуатации жилищЕого фондо (Постановление Госстроя
России J\ъ 170 от27.09.2003 г.), пуэ ль 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сп 4i-101-95.

этажность строит.
?ооъем м-

Кол-во
квартир шт.

Общая
площадь
зданиrI

2м

Площадь
кровли

2м

Материал

Стен Кровли

5 l 5400 87 42|4 11lб пан. лотк.
Год

постройки
Год последнего капитального ремонта и характер 

"ur.rorr"e"""t* работ

I976 Ремонт кровли - 2002 г. - частично
Ремонт розливов - частиIIно

Резу,льтаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

общее
ко_во,

ед.
изм.

Произве
дена

замепа
за

прошед
ший год

Основпые дефекты и повреждепия,
установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности
или поврея(денпя.

Сроки
выполнения

(предлагаемые
ук)

Кровля 1116
м'

Наблюдается разрушоние плит покрытиJI
(выкрашивание бетонного слоя). Требуется
чистка кровли от бетонной крошки (фото}
1З5 м'. Требуется заделка лотковых швов
кровли - 156 м.п, покрытие наIIлавляемыми
материirлами 40 м2 (перемычки центр.
лотка).
Изготовление и установка оголовков на
водоприемные воронки-6 мест.
Неисправность в креплении навесов крышки
люка выхода на кровлю 1-го, 6-го подъездов
-4шт.

капитальный
ремонт 2042-2044rr.

то, тр III_
29,52б.п
|II-74б
пI-62

3 квартал 2019г.

Чердак м" Требуется ремонт люка (фото). Имеются
сухие следы от протечки вокруг люка (2 и 6
подъезды). Очистка чердачного помещеншI
от горючего мусора 120м2 (старые доски).
9qщ прилагаются.

То- III-б2а
3 квартал2019г.

Вентканалы, KaH€UI. м Разрушение поверхности оголовков капитальный



выпчска шт. вентшахт на кровле -14 шryк (15м2) (фото
прилагается)
Требуется очистка чц/нньгх труб (коррозия
поверхности труб канализационных
выпусков диаметром 1 00мм)-1 0 штук.
Установка зонтов: на канirлизационных
выtý/сках диаметром 100мм - 10 мест.
(лежат в чеппаке) пIrяilл€yтfiллf, 1 ýд*"*" А -,лл-

ремонт 2042-\

то, тр пI-53 
\ \

III-2,7
2019г.

Система водоотвода rреоуется зачеканка труб ливневой
канализации 2 места 6,4 подъезды.
Рекоменд5zется замена труб ливневой
канализации во всех подъездах и удJIинение
ливневой канализации от отмостки дJIя
отвода воды в гalзоны. Требуется ремонт всех
приJIмков. Рекомендовано оборуловать
дренажнылли трубами.

капитальный
ремонт 2042-2044rг.

то, тр III
2019г.

Перекрытие на момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то
Герметизация
межпанельпых
стыков

м.п. 27,t zlмеется нарушение герметизации
межпанельных швов -25м

капитальный
ремонт 2045-2047rr.
то, тр г/-1426
II Поrгугодие 2019гОтделка фасада

zм
l997,65

lJыпадение гравийно-щебеночной посьпlки
из факryрного слоя отделки фасада -
245,8м2 . Требуется пропитка поверхности
панелей с окраской.
Самовольное обустройство фасада (навесные
ветхие козырьки, остекпение балконов,
вывески, кондиционеры).
Рекомен4rется MoHTtDK мелкоячеистой сетки
на подвztльные окна.

капитальный
ремонт 2045-2047г.

то, тр III-56,I-72

II Полугодие 20l9г

Система домового
водоотвода
(отмостка)

м
I7{l"85

ремонт отмостки- 1 l3M'.
Разработка грунтq вручную-4,5 м3.
Завоз ПГС -27 м3.
Установка деревянной опапубки -1,2M2
Разборка деревянной опалубки -I,2M2
Ремонт кирпичных стен приJ{мка -21,15м2
(восстановление р€врушенной кирпичной
кJIадки приJIмков. Шryкаryрка * покраска).
Рекомендlется отвести ливневые воды с
отмостки в гzlзон устройством лотков.
Отмостка нюке ypoBlu{ газона.
Рекомендуется заделка трещины по
отмостке в примыкании к цокоJIю по
всему периметру дома.

то тр tV_ 84
vII-17
Iv- 8
tч_ l19
IV- 120
то тр [V-80,
II Полугодие 2019г

Тамбура, крыльца шт. rrрогио поверхности крылец 2-го, 5-го
подъездов по цеrrгру -16м2.
Трещины на поверхности крылец 5,6-го
подъез4оч (углы), нарушение штукатурного
слоя-Uо)м' (торец).
Рекомендуется искJlюч ить по падан ие
ливневых вод под крьIльца с гztзонов,
имеются провалы. Рекомендуется засыпка
щебнем.

то, тр- гV

П Поrгугодие 2019г.

Балконы, козырьки шт. rекомендуется убрать мусор, требуется
ремонт примыканиlI козырька к стене.
Неисправность боковьж граней балконной
плиты -l,бм2.
двор: справа- налево: l-йрядбалконов 5-ый
этаж; 6-й ряд балконов 3-ий этаж; 11-й ряд
балконов 4-ый этаж;

кагитальный
ремонт 2045-2047rr.

то, тр III -71,29

тр ш -52,5з



/

главный фасад: слева направо: 1З-й ряд
ба-пконов 5-ый этаж.
Самодельные козырьки, остЬкление
балконов.

То ТР III - 67а

20\9т.
Щоколь !,1!

}!1Q ])
Имеется отверстие с торца лома (фото
прилагается)

то, тр Iv
2019г.

Подъезды 6 шт. 1 шт.
ПJt4в
марте
2019г.

Требуется косметический ремонт 4-х
подъездов, согласно дефектной ведомости.

To,TP_I
2019г.

Стены 2м PeMorrT поверхности стен и потолков
(отслоение окрасочного слоя -7З5,Зм2,
шт}.Iсатурного слоя - l 3 м2.обработка
антисептиком ), загрязнение окрасочного
слоя на стенах и потолках подъездов.

то, тр 1-7,77,з|

2019г.

Перегородки м На момент осЙотра в удовлетворительном
состоянии

то
Полы zм Сколы ступеней до арматуры -lместо, фото

прилагается
то, тр т{-76,77
2 Поrryгодие 2019г.

Лестничные марши,
шIощадки

м.п. На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то
Перила м.п. На момент осмотра в удовлетворительном

состоянии
то

Подъездное
отоIIление

Закончился нормативный срок эффективной
эксшryатации. Требуется установка прибора
отопlrениll, согласнО сниП (в1,2 подъездах).
Изоляция труб. Отсlтствует защитный экран
на конвекторах ь З,4,6 подъездах. Требуется
окраска приборов oToIuIeHиlI.
Рекомен.щrется замена отопительных
приборов - бшт, замена трубы ду15 - 36м.п.,
замена крана ду15 - 20шт.

капитальный
ремонт 2024-2026rг.

то, тр п
II полryгодие 2019г.

Окна, двери На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Имеются не окрашенные рамы.
Рекомендуется косметический ремонт.
Нарушена целостность рам интернет
проводами во всех подъездzж, имеются
сквозные отверстия. .Щвери в
удовлетворительном состоянии.

то, тр I

2019г.

Подвал Обметание па)лины со стен и инженерных
сетей.
lреOуется очистка от горючего бьlтового
мусора. Рекомендуется ежемесячный осмотр
подвапа на предмет заселенности блохами,
согласно Постановления Ns 83 от
07.06.2017г.

то, тр Iv
2019г.

Фуrцаменты На момен:г осмотра в удовлетворительном
состоянии

капитальный
ремонт 2045-
2047гг.
то

Стены м2 На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитная обработка
деревянных конструкций кладовок.

то, тр _ tч
2019-2020rг.

Наличие воды в
подвале

На момент проведения осмотра отсутствует то

Вентиляция Сезонное открывание подвальных окон,
рекоменд/ется изготовление щитов на
подвЕlльные продухи.

то, тр ry
20|9-2020гr.

Система Закончился нормативный срок эффективной капитальный



| электросшабжешия
l l эксtшIуатации электрооборудовани" дома

| 
Требуется ремонт коммунtшьного освещениlI

l 
подвала, согласно дефектной ведомости. С

l 
изменением схем вкJIючениjI и замены ламп
накаливаниlI на светодиодное оборулование
и закрытие силовьtх коробок.
Уличное освещение. В удовлетворительном
состоянии. 

l

Подъездное освещение. В 
l

удовлетворительном состоянии. l

ПодвшrьноеосвещеЕие.Рекомендуется 
l

зап4ена электропроводки в tlодвzulах (АВ- l

1 бА-6шт.;,выкJIючатель однокно*.-Ё-r.; 
I

свотильЕик -36шт.; кабель ВВНГ l

2*1,5мм.-100м.; гофра ПВХ-100м.; 
I

дюбель-гвоздь-80шт.;хомутпластик- 
|

200шт.; кJIемник СМК 2,4-80шт.; РК- 
|36шт.) 
l

Профилактическиеиспытанияпо 
l

IIроверке сопротивлоIlия изоJuIции 
l

запланироtsаЕыв 2022r. l

ремонтrr.\

то, тр V
20i9г.

Электрощиты 30 шт. гrа момент оOследования в рабочем
состоянии. Ремонт, согласно графика и
карты осмотра.

капитальный
ремоЕг 2024-2026rr.
То, ТР V - 16, 16а
2р. в год по
графику.Электрощитовая

(вру)
1 шт. r_смонъ согласно графика и карты осмотра.

На момент осмотра в работоспЪсоном
состоянии, Рекомендуется замена
рубшrьника - 1шт, и смазка контактной
группы.

капитальный

ремонт 2024-2026rr.
То ТР V- 58,58а
2рвгодпо
графику.
2019г.

| Система
] ценrра,rь"оrо
| отопления

Закончилсяrrорr@
экспIý/атации трубопровода.
Требуется замена труб Щ:80-100м.; д=65_
|0У.1 Щ=S0-80м.;,Щ:40-60м.; Щ=З2-40м.;
Щ:25-20м.;[=20-20м.

Jпелб_v9тся замена кранов Щ: l5-20_зOшт.;
.Щ:25-8 шт.
Требуется замена сборок .Щ:20- l 5шт.
Требуется замена резьб Щ=15-15 шт.
Требуется изоJuIциlI и покраска труб,
подлежаrцих замене.
Требуется изоjIяция изовером и
стеклотканью существуIощих труб -24 м2.
Требуется установка крана
балансировочного Щ:1 5мм - б шт.

капитальный

ремонт 2024-2026rr.

то тр II-27/1,29/1,
28/1,26/1,26/1r,
26/1в,26/lб

5з,54

66а.6
то, тр II _ 143
2019г.

| Спстема ГВС JJM Jакончился нормативный срок эффективной
эксrLц/атации трубопровода.

Jребуgся замена труб {:50-40м.; Щ:49-
30м.; {:З2-20м.; !:25 - l2M.; ftl5'- 12м.
Требуется изоляциlI и покраска труб,
подлежяIIIих замене.
Рекомендrется замена реryлятора
температурЫ на <Комос>> - 1 шт.
ТП9!vlс" замена: кран д,25 - 8шт, кран
ry15 - 24шт, сборка ду25 - 8шт, сборка ду15
- 8шт.

| КапитальньМ

| ремонт 2024-2026гг.

то, тр II-
27/|,26/1,26/7г,26/1
в

то, трд_ 143
2019г.Тепловой узел шт. б раоочем состоянии. Рекомендуется замена

элеватора на регулируемый в зависимости от



температуры наружного воздуха и
косметический ремонт помещения то, TPI

20l9r.истема Хвс Закончился нормативный срок э66екrи""оt
экспц/атации трубопровода
Требуется замена труб Щ:50-10 м.; Д:40_10
м.;.Щ:З2-10 м.
Требуется покраска труб, подлежяцrоr
замене.

капитальный
ремонт 2024-2026rr.

то, тр II
To,TPI_20
2 По.rryгодие 2019г.

Система
канаJIизации

15,5м Требуется заменатруб РР 110-60 м. и капитальный
ремонт 2024-2026гr.
то, тр п-з4,33
2 Поrryгодие 2019г.Элементы

цар)Dкцого
благоустройства

по)ластвовqть в программе <Формирование
комфортной городской средьD) для
оборудованшI придомовой территории
новыми МАФ, дополнительными
металлическими ограждениlIми, установкой
урн - бшт. Требуется обрезка деревьев со
двора-5, с фасада-4.
Покраска экрана площадки ТБО,
Рекомендуется акарицидная обработка
придомовой территории (от клещей).
Рекомендrется планировка гравием (засыпка

Собственникам МКД рекомендуется то, тр vII -3,23,
24,з5
уII-42

чII-45

2019-2020rг,

Рекомендуется оборудовать подъезды
системами видеонаблюденшI и провести
энергетш{еское обследование с присвоением
кJIасса энергетической эффективности,
согласно ФЗNs26 1 от 2З.| 1.09.; Провести
экспертизу для определенния акту€rльного
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 KBapTa;r 20|9г.-
2020r

оценка технического состояния зданш{ в целом

ожения комиссии:

представители управляющей и обслуживающей организации:

подъездов ивхgдов в них, системы подъездного отопления, системы
отоIIлениII, ГВС, ХВС, элементов вой территории,

обследованию вьев, устройству видеонаблюдения

износа МКЛ и внесению информации в

а.^-*ДлZ (//


