
Обrцество с ограниченной ответственностью
<< Стр о Ител ь нЫ е, яtил И tцн о-э ксплуат:i ц и о н н ые услуги)>

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРД ЖИЛОГО ДОМД

<<25>> апреля 2019 г.

По адресу г. Абака

представители управляющей и обслryживающей организации ооо <строй Жэу) провели осмотр
техниtIеского состоянрш конструкции жилого дома в соответствии с укrваниями <Правил и норм
техническОй эксгшуатаIIии жилиЩного фонда> (Постановл9ние Госстроя России лs l70 от 27.09.200з i.),
шУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-101-95.

этажность строит. объем
зм

Кол-во квартир
шт.

общая
площадь

1
здания м-

Гlлощадь
кровли м'

Материал
Стен

ж/бетон

Кровли

ясlбетон
5 95зз 6| 2705.4 686 пан. лотк.

Год
постройки

Год послеДнецо капчfаддц9I9]9N{онта и характер 
""rrrоrr"енr"r* рабо,

PeMorrT подъезда J\Ъ

201-6г.
1-в июле 2018 г, Ns2-B мае 2013г, ЛЬ3 в ноябре 2015г, ЛЪ4 в июле

l976 Ремонт кровли -2002 г. частично
Ремонт розливов - частично

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерЕые

системы

Общее
ко-во,

ед.
изм.

Произве
дена

замена
за

прошед
ший год

Основцые дефекты и повреждения,
устацовленные при обходе (объем

выявленньж повреждений)

Вид ремонта по
устранению

пеисправности или
повреждения. Сроки

выполнения
(предлагаемые)

Кровля 686 м' З2,5м' Имеются самовольно установленные
антенны.
Требуется изготовить и установить
решетки на ливневые воронки. Ремонт
борозд -12Iм.п.
Ремонт лотковой кровли -|2,Зм2
Ремонт свесов и примыканий
наплаRляемыми материапами - |2м2,
ПРЯМых }л{астков -9,5м2
Изготовление и установка оголовка на
водоприемные воронки - 8 мест.
Очистка кровли от мусора и бетонной
крошки. - lЗ7,2 м2. Разрушение
штукатурного слоя на парапете - 0,5 м2.
Требуется уборка центрirльного лотка от
листвы и мусора. Растрескивание
бетонного бортика к парапету и
парапетного шва.
Наблюдается р{врушение бетона плит
покрытия, появляются отверстия.

Капитальный ремонт
2042-2044гг.

то, тр ш-29,
з0,52,5з
ТР |I1-27a,62

3 квартал 2019г.

Чердак Требуется очистка чердака от горючего
мусора ( мусор после прокJIадки интернет

То, ТР lТI:62а,
3 квартал 2019г.



сетей )-l l0.5й2
IJентканалы, KaHzUI.
ВЫгý/ска

2м
шт.

t рtruуе,l,ся изготовление и установка
зонтов мет€Lплических над
вентиляционными канuU]ами - 9 шт.
Изготовление и установка зонтов: на
кан€цизационных выпусках диа}lетро \{
100rипл - 9 мест.

КшптгальныИ ремонт\2М2-2044гг. \

то, тр ш_26,27,46

J]qзртал 2019г.Система 
"одооrвода I.9к() i\lендуется установка мета1-1 ll чес Kii\

колпаков-решеток на водоприе\Iн\ ю
воронк\ ;tивневой KaHilJI изациlt. OTC-l сlе н tl е
окрасочного слоя на трубах ,-]ивневоt-l
кана_lизации

КагпrrаьrшЛ ремоlrг
2042-2044rr.
то, тр
Iv ч1
3 квартал 2019г"пепекпытие
тоl ерметизациJI

межпанельньrх стыков
м.п. Нарчшение герметизации N{ежпанеп"r","

швов до пены -24,5 м,п.
Капr.альньrй рйБiт
2045-2047rr.
то, тр Iч _ |42
П полугодие 2019 г.Отделка фасада м, Lамовольное оЬустройство фасада

(остекгrение балконов, установка
конпиIтиrrIJрппD rлАтоп

Капита-гlьный perroHT
2045-2047гг,
тоСистема домовогГ

водоотвода (отмостка,
ливневка)

2м рýшЕ,rOк,
t реоуется ремонт бетонной отмостки-
70м'.
Разработка груrrг? вручную-2,9 мЗ.
Завоз ПГС -2lмз.
Установка деревянной опалубки -9,3 м2
Разборка деревянной опапубпи -9,Зм2
Ремонт кирпичных стен приJIмков с
последующим оштукатуриванием
Ремонт кирпичных стен приJIмков с
последующим оштукатуриванием (двор -
1,2,4-ьtй подъезды - 3шт-2,04м2).
Фотпгпяrt r"L пfi lrrd rл rлйл а

Капитальный peruroHT
2045-2047гг.

то, тр lч- 84,VII-17
IV- 1 l9,l20,80,
I -29,26
II Полугодие 2019 г.

Тамбура
крьшьца

4шт.

4шт

1шт
l t rprIJrql qru l Lъ

то, тр I
то, тр IV-75
II по.rгугодие 2019г

rЕмонт входов в подъезды - 4 шт. Трещина
на поверхности крыльца 1-го подъезда,
левый крайний угол.

Балконы, поз"rрuк" шт. rекомендуется ремонт козырька балкона
(кв. j\ЬlЗ, 58, 59).
Имеются самовольно остекJIенные
балконы. Наблюдается протекание
козырька входа в подъезд J\b 4, требуется
очистка и ремонт. Разрушение балконного
козырька кв. Лb 43.

Капитальный ремоЙ
2045-2047rг.

то, тр III-67,7l
II полугодие 2019г.

Щоколь м, rlропитка поверхности панелей с окраской
(выпадение гравийно-щебеночной nb.r,no,
из фактурного слоя отделки фасада) -
178,5м2

Капитальный ремоrrг
2045-2047гr.
то.тр I|1-56,I-72

II полугодие 20l9 г.
Подъезды 4 шт. Под. Nsl

в июле
2018г.

уrмеýтся загрязнение побелочного и
окрасочного слоя.
Рекомендуется косметический ремонт
Щрафика.

то, тр I
П поrryгодие 2019 г.

Стены м' -rýMOH,l, поверхности стен и потолков,
загрязнение окрасочного слоя на стенах и
потолке 4-го подъезда.

то, тр 1-7,77,зl
II по.rryгодие 2019 г,

Перегородки м'
Полы м2

UwJ Drrлtlrylbr2t л9ш9к-fоВ

-

Сколысryп"rrе@
подъезд 2-3 этаж)

Лестничные марши,
rшощадки

м.п. Lколы по краю ступени:
1-й подъезд (1этаж); 2-й подъезд (1-2 этаж);

то, тр гV-76
20l9г.

ъез видимых пе,



З-й подъезд (3 этаж);4-й подъезд (2,3,5
этаж);
Фотографии прилагаются.

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

Закончился нормативный срок
эффективной эксллуатаци и.
Требуется замена 4х отопительных
приборов. трубы ду15 - 24метра. краны
д1,15 - 32шт

Капитальный ремонт
2024-2026rг.
ТО, ТР 11-61:'26l|a

Окна" двери Отсутствует под отлив кв, J\s 48.
На момент осмотра окна и двери в рабочем
состоянии,

Капитальный ремонт
20З0-20З2гг,
то

Подвал Обrlетание паутины со стен и ин)I\енерных
сетей. Требуется очистка подвчLпа от
мусора 200м2.Рекомендуется ежемесячный
осмотр подвчIJIа на предмет заселенности
членистоногими (блохи), согласно
Постановления Jt]Ъ 83 от 07.06.2011г.

то, трtV
II полугодие 2019 г.

Фундаменты Без видиrtых дефектов Капитальный ремонт
2045-2047rг.
то

Стены Требуется косметический ремонт стен
подвала.

то, тр I
II по.lryгодие 2019 г.

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитная
обработка деревянньж конструкций
кJIадовок (1 подъезд).

то, тр _ tч
II полryгодие 2019 г.

Наличие воды в
подвале

На момент проведения осмотра
отсутствует.

то

Вентиляция Сезонное открывание подвЕtльных окон для
проветDиваниJI.

то, тр IV
I полцzгодие 2019г

Систелrа
электроснабжения

Закончился нормативный срок
эффективной эксп.гцrатации
электрооборудованиJI дома.
Уличное освещение (удовлетворительное
состояние).
Подъездное освещение
(удовлетворительное состояние).
Подвальное освещение (рекомендована
ревизия проводов и светильников с
заменой ламп накаливаншI на
энергосберегающее оборулование).
Профилактические испытания по
проверке сопротивления изоJUIции
заплitнироваЕы в 2022 г.

Капитальный ремонт
2024-2026rr.

то. тр ч
20l9г.

Электрощиты 20 шт. Осмотр и ремонт, согласно графика и
карты осмотра.
На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

Капитальный ремонт
2024-2026гr.
То, ТР V - 16, 1ба
2 р, в год по графику
I полryгодие 20i9г.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Осмотр и ремонъ согласно графика и
карты осмотра.
Замена на фазе А и С ryбок силовых (6 шт.)
Переделана схема электроснабжения
автоматов защиты подъездного и уличного
освещения. На момент осмотра в
работоспособном состоянии.

Капитальный peMorrT
2024-2026rr.
ТоТРV-58,58а
2 р. в год по графику
TPv
I полугодие 2019г.

Система
центрального
отопления

Закончился нормативный срок
эффективной эксплуатации трубопровода.
Требуется замена труб Щ:80 мм.-40 м.;

Д:65мм,-40 м.;Д:50 мм.-60 м.] д:40 мм._

Капитальный ремонт
2024-2026гt.



60 м.; f,=32 мм.-60 м.;Д:-s мЙ-zо пп,;

fi:20 мм"-З0 м.
Требуется замена кранов !:l5-20 шrм.-j0
шт.
Требуется замена вварного крана Д:80-S
шт.
Требуется замена сборок ff:20-15 штл
Требуется замена резьб Д:1 5-15 шт
Требуется изоляция и окраска цlуб.
подлежаших замене.
Установка регулировочных кранов на
стояки подъездного отопления - 4 шт,

29l1.28/|.27l1.26ll,
26l|в.26l\б,162а
66а.б,в,143
I полугодие 2019 г"

система Гвс Закончился нормативньrй срок--------..--
эффективной эксплуатачии тру,бопровода.
Требуется замена труб !:65 i",.-+o ,.;-
l=50 мм.-60 м.: Д:46 пIrl.--{0 rl.;
Д:32 мм.-40 м.; Д:25 Mbr._20 м.
Требуется замена кранов !=15-8 шт.;
Щ:25-2 шт.
Требуется замена вварного крана Д:50_4
шт.
Требуется замена сборок Щ: l 5-2 шт.;
Щ:25-2 шт.
Требуется замена резьб 15-8 шт.
Требуется замена фасонных частей узла
учета ГВС.
Требуется изоляция и окраска труб,
подлежащих замене.
Рекомендуется установка автоматических
воздухоотводчиков- l 2 шт.
Рекомендуется замена регулятора
темпераryры на кКомос> - l шт.
Требуется изоляция труб изовером и

Кашлтальный ремонт
2024-2026гг,

то, тр II
28l |, 27 l l, 261 1, 261 1 г,
26l1B
162
66аб,в
66
l4з
I полугодие 2019г.

Тешlовой узел РекомендуетС" зurе"а узпu Д:S0 с
регулируемым элеватором в зависимости
от температуры наружного воздуха.
Косметический ремонт помещения.

Закончился нормативный ФБк--
эффективной экспrryатацилr трубопровода.
Трефется замена труб Д=50 Йм.-40 м.;
Щ:40 мм"-40 м.; Щ:25 MM.-l0 м.; Щ:З2 мм.-
lб м.
Требуется замена кранов Щ:15_2 шт.;
Щ:25-2 шт.
Требуется замена сборок Щ:25-2 шт.
Требуется замена резьб.Щ:15 -2 шт.
Требуется окраска труб, подлежацид
замене.

Капитальный ремонт
2024-2026rг

то, тр п
I полугодие 2019 г.спстема Хвс
Капитатrьный ремонт
2024-2026гr.

то, тр lI27/7,26ll,
26/ lB, 261 1r,66аб, I-20
II полугодие 2019 г.

Водомерный узел Требуется замена затвора Д=S0 - 2 штl
Требуется замена фасонных частей узла

Капитальный ремоrrг
2024-2026гг.
то, тр II
3 квартал 2019 г.Система канализации Замена трубы РР-100 * 80r;Т;;нн"Irи

частями. Рекомендуетсяя 1 раз в год
прочистка канализационного выгý/ска

Капитальный ремонт
2024-2026гr.
то, тр II-з4
II полугодие 2019 г.

1шт.

1шт,

м 6



благоустройства
Требl,ется обрезка деревьев со двора-6шт, с

фаса:а-7 шт.
Требlется ремонт асфальтового покрытия-
2 5 rt'"
Требуется ремонт экрана (сварочные
работы, окраска) на площадке ТБО.
Окраска метuulлических МАФ - 50 м2,
установка метаJIлического ограждения -
30шr.п Изготовление и установка табличек
ТБО *2 шт. Изготовление урны -4 шт.
Требуется ремонт или замена песочницы,
демонтzDк качели. Покрытие на детской
площадке не соответствует ГОСТ ЛЪ

521 69-20 |2. Требуется установка новых
сертифицированных МАФ, завоз песка.
Рекомендуется устройство газона в районе
4 подъезда. Рекомендуется акарицидная
обработка (от клещей) придомовой

то, тр vII _ 3, 2з,35
42

II поrгугодие 2019г.

Рекомендrется оборудовать подъезды
системами видеонаблюденрш и провести
энергетш{еское обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗЛЬ26 1 от
2З.l 1.09.; провести экспертизу для
определенниJI актуiшьного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п.3.43 - З.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
J\b37

4 квартал 2019 г.

Оценка технического состояния здания в целом

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтцо-восстановительным работам на период 2019 - 2020 гг.
Собственникам МКД требуется опреде4ить источник финансирования для согласования
сроков выполнения указанных работ по ремонту: кровли, системы водоотвода, отмостки, цоколя,
межпанельных швов, приrIмков, подъездов и входов в них, системы электроснабжения, канализации,
ПОДЪеЗДНОГО ОТОПЛеЧЦДz!Ц9f9lчIЦД9ЦТР€ШьНОГО ОТОпления, ГВС, ХВС, элементов наружного
благоустройству придомовой территории, добровольному энергетическоЙу обследованию, у"rройсr*
видеонаблюдения, дезинсекциц, дератизации, акарицидноЙ обработке от клещей придомовой
территории; Проведению экспертизы для qпределения акryчLльного износа МКД и внесению
информации в техпаспорт, проведению дезцнсекции, дератизации.

Представители управляющей и обслуживающей организацип:


