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

Акт
тЕхничЕского осмотрА }Itилого домА

<<6>> мая 2019 г.

По адресу г. Абакан, пр. Др. Народов, 19

этажность
строит. объем

м3
Кол-во квартир

шт.

общая
площадь
зДания м2

Площадь
1

кровли м-

Материал

Стен Кровли

5 |54,7з 91 4з22,2 1 105 пан. Лотк.
Год

постройки
Год последнего капит€lJIьного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремонт подъездов М1,2,З,4,6 в 2008 г., подъезд ЛЬ5-апрель 2016г.

1911 Ремонт кровли -2002 г. частиttно

Ремонт розлива - ХВС 2008 г. частично

Представители управляющей и обс.тчживаюшей организации ООО <Строй ЖЭУ) провели осмотр
технического состояния конструкции жилого до\Iа в соответствии с указаниями кПравил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России J\Ъ 170 от 21 .09,2003 г.),
ПУЭ ЛЪ 204 от 08.07,2002 г. Ч.7, СП 41-101-95,

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные системы

общее
кол-во,

ед.
изм.

Произве
дена

замена
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленньtх повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности vUIи
повреждениJI. Сроки

выполнения
(пDедлагаемые УК)

Кровля 1 105
2м

|I,25 Mz Требуется уборка бетонной крошки, мхq
растительности с центрального и
боковых лотков, ремонт бетонной
поверхности околотрубных зон - 10м2
PeMorrT борозд -138 м.п.(выпадает
цемекгный раствор, фото).
Ремоrrт кровли наIUIавJIяемыми
материалами \2 Mz, на момент осмотра
разрушение кровельньIх ллчlт -2,З м2
(1б мест).
Изготовление и установка оголовка на
водоприемные воронки - б мест.
Фотографии прилагаются.
Рекомендrется демонтФк стоек радио с
послед/ющим ремонтом сквозньIх
отверстий от них.

Капитальный peMotrT
2024-2026rr,

то, тр ш_ з0,53
тр Iц_29,52
ТР Ш-27а
тр III-62
З квартал 20l9г.

Чердак м В удовлетворительном состоянии. то
Вентканалы, канал.
выпуска шт.

м Требуется ремонт примыкания вентшахт
к кровле -27м',смена и изготовление
зонтов метalJIлических над вентканалом -
З шт., ремонт-lшт. Изготовление и
установка зонтов: на канализационных
выtцiсках диаметром 100мм - 17.замена

Капитальный ремонт
2024-2026гг.

то, тр IlI_26,46,з2
тр III-27



1 шт. Фотографшл пршlагаются.
Наблюдается корозиJI канi}лизационньtх
ВЫгц/сков.

II Полугодие 2019 г.

Система водоотвода изготовление и установка решеток на
ливневые воронки. Смена отдельньtх
)ластков кан:rлизационньtх чугунньtх
труб (11м.п.).

Капитальный ремонт
2024-2026rr.

то, TP[D,II- 43
П Поrгугодие 2019 г.Перекрытие м' Без видимых дефектов тоГерметизация

межпаЕельпых
стыков

м.п. flарушение герметизации межпанельньtх
швов -131,9 м.п.

Капитальный ремонт
2045-2047гr"
то, тр Iч _ l42
3 квартал 2019г.Отделка фасада м' lJыпадешае гравийно-щебеночной

посыпки из факryрного слоя отделки
фасада (чокоць;.
Самовольное обустройство фасада
(установка кондиционеров, остекJIение
балконов).

Капитальный ремонт
2045-2047гг.

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

м r реоуется зачеканка ливневой трубы
(2 подъезд, 5 этаж). Ремонт orrocrn"-
I29 м2.

Разработка грунта врl^rную-9,7 мЗ.
Завоз ПГС - 38,7м3.
Установка деревянной опалубки - 1,3м2
Разборка деревянной опаlryбки - 1,Зм2
Ремонт кирпиtlньtх стен приrIм ка( 1,3,5,6-
ой подъезды -4 шт.) -0,З7м2.

Капитальный pertoHT
2045-2047гг.
то, тр II-з2,Iч- 84.VII-
1,7

Iv- 8

IV- 1 19,120
то тр IV - 80.
I[ Полугодие 2019 г.

Тамбура/крьшьца 4 пп./4
шт.

1шт. Наблюдается прогиб гшиrь, крIrrьца
подъезда J\Ъl. Сколы на поверхности
ппиты крылец 1,2 подъездов.
Рекомендуется заделка бетоном щели
(примыкание крыльца к зданию).
Фотографии прилагаются.
Косметический ремонг тамбуров
подъездов.

то, тр- I,IV

II Полугодие 2019г.

Балконы, козырьки шт. uамовольное обустройство фасада
(остекление балконов). Очистка
козырьков о-т горючего и прочего
мусора-48м'. Наблюдается рiврушение
бетонного слоя козырька кв. 57,
тDебvется пеллrrттт

Капитальный ремонт
2045-2047гг.

то,тр III-62
2,З квартал 2019r.

Щоколь zм rекоменд/ется пропитка поверхности
панелей с окраской (выпадение
гравийно-щебеночной посыпки из
факryрного слоя отделки фасада -
310,5м2).

Капитальный ремошг
2045-2047rr.
то.тр - I-35,65
3 квартал 20|9г

Подъезды 6 шт. Требуется косметическ"t ремо"т ST"
подъездов согласно дефектной
веломости

то, тр
3 квартал 20l9r

Стены м' ztмеются сухие следы после протеканIrI
кровли- требуется антисептическая
обработка (верхние этажи). Ремонт
поверхности стен и потолков (отслоение
окрасочного слоя, надписи -З 0,3м2),
загрязнение окрасочного слоя на стенах и
потолках подъездов.

то, тр I-7,77,з|
З квартал 2019г

Перегородки 2м ьез видимых дефектов. то



;олы 2м PeMorrT поверхности цементных полов
бподъезд, 1-й этаж- 0,1м2.
Сквозное отверстие в подвЙ 2 подъезд
(под батареей).

то, тр IV - 75
3 квартал 2019г

Лестничные марши,
площадки

м.п. Без видимых дефектов. то

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

Закончился нормативный срок
эффективной эксплуатации.
Рекоп,tендуется замена б приборов
отопления, трубы ду15 - 24м., крана ду -
24шт.

Капитальный ремонт
2027-2029rr.

то, тр п
II по.lryгодие 2019г.

Окна, двери шт. Рекомендуется косметический ремонт
окон и дверей.
Повреждение рам кабелями интернета
Nrgжду I и II этажами во всех подъездах.

Капитальный ремонт
2045-2047rr.
то, тр- I-14.15
II поrгугодие 2019г.

Подвал NI Рекомендуется ремонт лроходных
отверстий труб. Обметание паутины со
стен и инженерных сетей. Ремонт
деревянных щитов на продухах.

то, тр Iч
З квартал 2019г.

Фундаменты Без видиrtых дефектов. Капитальный ремокг
2045-2047rr.
то

Стеньт lм Косrtетический ремонт, обметание
пау-тичы со стен подвi}ла.

то, тр I
II Поrгчгодие 2019 г

Наличие хозсараев ИлIеются. Требуется огнезащитная
обработка деревянных конструкций
}L]адовок.

то, тр _Iv
II Полугодие 2019 г

Наличие воды в
подв€Iле

На лtопtент ocNloTpa отсутствует. то

Вентиляция Сезонное открывание подв€lJIьных окон,
Рекомендуется },становка решеток с
мелкой ячейкой на подвzUIьные окна для
защиты от грыз\нов.

то, тр Iч.
II Поrryгодие 2019 г

Система
электроснаб;кения

Закончился нормативный срок
эф ф ективной экспrqч атаIцаи
электрооборудованиJI дома.
Уличное освещение: необходима замена
светиJIьников, расположенных под
козырьками входов в подъезды Nоl,З,4,6.
Замена прожектора в б подъезде.
Подъездное освещение: рекомендуется
замена светиtrьников НББ на
светодиодное оборудование с датчиками
движениJI в подъездах Nл5,6
(светильники СПБ2-СВlOВт - 10шт.,
светильник СIБ2 -5.Щ (тамбур) - 2шт.,
датчик двюкеншI - 10шт., кабель ВВНГ
2*1,5 - 40м., кабель ВВНГ 3*1,5 - 20м.,
гофра IIВХ - 60м., распредкоробка -
12шт., дюбель - гвоздь - Збшт., дюбель -
хопtут- 40шт., кJIемник СМК412 -24шт
кJIемник СМК4lЗ - 12шт.).
Подвальное освещение (необходимо
провести ревизию освещения в
подвalльньtх помещениJIх подъездов
J\Ъ2,3,5,6; рекоменд/ется замена ламп
накаливан}uI на светодиодное
обору.цование).

Капитальный ремонт
202'7-2029гr.

то

трч
II полугодие 2019г,



Электрощиты
Капитальный ремон,
2027-2029гг.

То, ТР IV - 16, 16а
2 р. в год по графику
2019г-

В уловлетворrтrельном состоянии
Осмотр и pe\IoHT, согласно графика и 2 р. в год по графику

I по.гrугодие 2019г.

TO,TPry-SSJSa

Система
цеIIтраJIьного
отопления

З1,7м Закончился 
"орrаr"""rЙ срЙ

эф ф ектив ной экспlцrатации
трубопровода.

Зч._"ч труб {:80-10 м., Щ:65_80 м.,
Д:|0-60 м., {:40-40 м, Щ:З2-40 м.,'
Д:20-20 м., [:25_20 м,
Замена кранов Д:15-20-20 шт., .Щ:25-16
Irг., Д:80-2 шт.(фланцевый).
Замена сборок Щ:20-10 шт.,
1ам9на резьб Щ:25-10 шт., Щ:15_10 шт.
Требуется изоляциJI и по{раска труб,
пОДrежащlтх заLr,lене-60 мr.
Требуется замена вварного крана Д: S0 -шт.

tемонт существ}тощей изоляции - 24 м2

КагплтальньrИ реrо*.
2027-2029rr.

то, тр II_29/1,28/l,
27/1,26/1,26/1r

тр II-5з, 54

ТР II-66а,б
тр II - 14з
II поrryгодие 2019г.

система Гвс Закончился нормаrивйИ фЙ
эффективной эксплуатации
трубопровода.
Требуется замена кранов вварньгх Д:S0-4
шт.
Замела труба7 6-40м, труба .Щ:50-40м.,
{:40-40м, Щ:З2-40м,Щ:25- lgM, д= 1 

j_
10м,
Замена кранов Д:25-S шт.,.Щ:l5-36 шт.
Замена сборок Д:25-8 -r., Д:15-8 -..Замена резьб {:l5-16 шт.
Требуется изоляц}ul и покраска труб,
Подлежащю( замене_З0 мr.
Рекомендуется установка
автоматических воздд(оотводчиков
дуl5мм- 18 шт. изаменареryлягора
температуры на <<KoMoc>>-l шт.
Рекоменд;rется установка
автоматических воздухоотводчиков- 1 8
шт. Ремонт существующей изоляции - 24м'

Капитальный perroH1
2021-202Зг.

то, тр lI_2711,2611.
26/1г,2611в,2611а

тр II-5з, 54
тр II-66lз,66lзб
тр II - 14з
II полугодие 2019г.

Тепловой узел

теплового узла (побелка

Замена иrrи ремоЙ-эrrеваторного узла с
установкой реryлируемого элеватора в
зависимости от температуры наружного
воздуха. Регламентное ТО.
Косметический ремонт помещениJI

КагпrгальнБй рЫБй
2027-2029гr.

то, тр II
II полугодие 2019г.

система Хвс Закончился 
"орма-"""* "р*эф фективной эксп.гг5чатации

трубопровода.
Требуется замена труб [:80-40 м, {:65_
{0 ц Д=SО-20 м, {:40_аО,, Д:ЗZ-zЬ i.
Требуется покраска труб, подлежащю(
замене. Рекомендуется установка

Капитальньй ремБЙ
2027-2029rr.

то, тр I1-29l1,28/l,
27/1,26/1,26/|г
TPI
II поrryгодиЬ 2019г.



/ дуl5мм - 18шт.

Водомерный узел 1шт. Требуется замена фасонных частей. Капrлтальный ремонт
2027-2029rr.
то, тр II

Система
канализациш

20rr Замена Труба РР Д:100-60 м. с заменой

фасонных частей.
Требуется заделка отверстий в подвzllrе в
\IecTax прохождения труб через
перекрытие (фото).

Капитальный ремонт
2027-2029rr.

то, тр II-34
II Поrгугодие 2019г.

Элементы
наружного
благоустройства

Требl,ется ремонт экрана (сварочные

работы) на площадке ТБО. Глубокая
обрезка деревьев с автовышки.
РекоrtенJуется акарицидная обработка
(от кrешей) лридомовой территории.

то, тр VII_ з,
чII - 35
уII- 42
II полryгодие 2019г.

Иное В соответствии с п.7 ст.12 ФЗ лгs261 от
23. 1 1 .09, рекомендуется добровольное
энергетлlческое обследование жилых
.]o\IoB с прtlсвоением кJIасса
энергетtiчес кой эффективности.
А такяtе реко\lендуется оборудовать
по.fъезJы и фасад системой
виJеонаб.-lюденшI; провести экспертизу
д,-Iя опре.]ел е нниJI актуzrльного износа
МКД и внесению информации в

техпаспорт. сог,lзсно ст"210 ТК РФ,
п.З.4З - З.50 приказа Минземстроя РФ от
04.08.1998 ],lъз7

II поrryгодие 20l9г. -
2020г.

Оценка технического состояниrI ]даниJI в целом Удовлетворительно

Рекомендации по ремонтно-восстановительным работапr на период 2019 - 2020гг.
Собственникам МКД требуется определить источник финансирования для согласования сроков
выполнениlI указанных работ по ремонту: кровли, системы водоотвода, зонтов над венткан€шIами,

межпанельньIх швов, отмостки, подъездов и входов в них, системы электроснабжения, подъезДноГо

отоплениjI, системы центрального отопления, ГВС, ХВС, канализации, элементов нарркцqIq
благоустройства придомовой территории, приямков, добровольному энергетическому обследованшо

дома, устройству видеонаблюдениlI, обрезке деревьев, огнезащитной обрабо]ще шадовок в подвалq
акарицидной обработке от клещей, Проведению экспертизы для определениJI актуального износа МКД
и внесению информации в техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации

Выводы и предложения комиссии:

Представители управляющей и обслуживающей организации:

lY)

!Я С t--,t ,л-о е4


