
Общество с ограниченной ответственностью
<<СтроИтельнЫе, жилИIцно-эКсплуатационные услуги}>

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

(25> мая 2019 г"

По адресу г. Аба

представители управллощей и обс.гýокивающей организации ооо кстрой Жэу) провели осмотр
технического состояншI конструкции жилого дома в соответствии с укrзаниями <Правил и норм
техниtIескОй экспrryатации жиJIищного фондa> (Постановление Госстроя России м 170 oi z,1.og.zo9з ;.),
ПУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, Сп 41-101-95.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
м'

Кол-во квартир
шт.

общая
площадь
здания м2

ГIпощадь
кровли м2

Материал
Стен

Nс/бетон

Кровли

хсlбетон
9 57з25 2з1 14460,4 2222 пан. лотк.

Год
постройки

1986 PeMorrT кровли - частично.

Ремонт розливов - частиIIно.

Конструкции,
июкенерные 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

повреждениJI. Сроки
выполненLUI

(предлlагаемые УК)
Кровля 2222

м'
При осмотре выявлены разрушения
бетонной поверхности лотков кровли,
растрескивание.Требуется ремонт кровли
наIIлавляемыми материалами 72 м2 (6,7 Mz).
Очистка кровли от бетонной крошки.
Заделка борозд _ 70 м2.
Ремонт поверхности лотковых плит
(отсугствует укJIон, застойная зона возле
водоприемной воронки и за вент.
оголовками, 4,6-го подъездов-l0м2) - 8
мест.
Ремонт примыканпя парапета к плите
покрытия 5-й подъезд,2 подъезд -2м2.
Установлены антенны. Следы попадания
ливневых вод в чердачное помещение в
IuIите покрытия (боковой лоток) и по вент.
оголовкам.

капитальный
2042-204Згr.

ремонт

то, тр III _52,53

тр III _ 30

тр Iп_29,52

l|I-74

III-53
3 квартал 2019г.

Черлак Рекомендуется искIIючить доступ голубей
на чердак с торцов дома.
Имеются следы протеканш{ на вент

Капитальный peMorrT
2042-Ж43rг.
то, тр



ВентканйБлйЫ

растрескивание бетона, часrичн"rе
обрушения бетонно-
нарушение .rо"r",*fl}iВеРХНОСТИ 

(СКОЛЫ),

:_.:rЧ5"РrlО'чry КаНа-лУ На крОвле - I Зшryк (l5M'). Рекоменд/ется ремонт спослед/ющим покрытием наплавляемым
материaлом бетонньгх оголовков вентшtlхт
и ремонт внутренней поверхности cTe}L
вент. шахт.
Рекомендуется очисl
(коррозия по""о*п,о"НrТrЁ"u'* *'U'
канализационных выпусков диаметром 50ММ.) - 2| шryк. Изготовление и установказоIIтов: Ёа канализационном выrцrске - 1место, на вентиляционньIх выходах
(диаметр l00 мм.) - б мест. Неисправность
ТРу!ы канализационного выпуска,
требуетсяремонт- 1 место (фото
прилагается).
Бетонная крошка засоряет вентшахты в

С""r"ruйББйй

места (фасад район 8-го подъез дi фасадzподъезда). Требуется замена прямого
)ластка -2,5м 3 подъезд 3 этй.
установка метчuIлиtIеского колпaка-

КапиталiйЕрЫБй
2042-204Зrr.

то, TP,I-20
II полугодие 2019г

ГерметизацЙ
меяtпапельных
стыков

количестве З4,5м.п. то, тр г/-142б
3 квартал 2019г

КапиrальнiйййББ
2048-2050гг.

Отделка фасада

кондиционеров, мет€шлических решеток,скворечник). Требуется у.е.."""" фасадцсогласно тепловизионного об"rrедо"uЙ.
Пропlаlгка поверхности панелей (частичное
отслоение IUIитки кИриско> из
облицовочного слоя ЙО .rur"Йй -11,5 м2).

Iy_TTy поверхности панелей с окраской
(выпадение гравийно-щебеночнойt .rЪ"ur*
ýРlтryр"ого слоя отделки фасада -

капитальнй
2048-2050гг.

I-72

III-56,I-72
II Полугодие 2019г.

Система дйБББ
водоотвода (отмосжа)

длинить вывод ливневых

сторона)
Установка деревянной опаlryбки - З,6 м2Разборка деревянной о"*уЪп, _ з;";;

КапитальньйlЫБЙ
2048-2050гг.

то, тр Iy-84,Iv-119
гч-l20

КапиталiБй!ЙББ
2042-204Зrr.

lдие 2019г.

то, тр
III-52

II-96
II-41

III-27a
III _ 46
III-26,46(Iп-74)
II по.гrугодие 2019r

\



вод с отмостки в гilзон (фото прилагается).
Требуетоя установка колена на вывод
ливневой канализации в гчIзон в районе
магазина <<ТТветы>.

II Полугодие 2019г.

Тамбура, крыльца 8 шт. 5аделка выбоин в цементных полах
(выемка на порогах при входе в подъезд -
4,5,6,8- 1,4м2).
Контр укпон поверхности крылец -5,6,.I ,8
подъезды. Имеется застойная зона
(скогшение ливневьrх вод) на крыльце 1-го
подъезда.
Рекомендzется бурение отверстий в торцах
плит входа т,к. набrподается скопление
воды, а так же заделка гý/стот под этими
плитами (кирпичная шrадка), (захламление,
живут животные (собаки, кошки)).
Рекомендrется косметический ремонт
входов в подъезды.

то, тр I -7,77, з1

Iv-79
rч-8
II Полугодие 2019г.

Балконы, козырьки 8 шт. Бидимые дефекты неисправности балконов
отсутств5rют.
Требуется ремонт козырьков (отслоение
ЗаЩIlrГНОГО СЛОЯ С ОГОЛеНИеМ аРМаТУРЫ В
мест€lх отвода воды с поверхности
козырька - 7 подъезд, частиtIное отслоение
окрасочного слоя на поверхности
козырьков входов в подъезды - 8 шт.).
Очистка козырьков входов в подъезды от
мусора.
Рекомендrется обустройство желобов от
козырька к гilзону для предотвращен}UI
попаданиJI воды под козырьки и на
крыльца- 7 шт.

Капитальный ремонт
2048-2050гг.
то

то, тр III-67

II Полугодие 2019г.

Щоколь Пропитка поверхности панелей с о*раскоt
(выпадение гравийно-щебеночной посыпки
из фалкryрного слоя отделки фасада -
245м2). Ремонт повепхностного спп., -6л"2

Капитальный ремонт
2048-2050гг.
тр III-56,I-72
II По.гryгодие 2019гПодъезды l Srпrl 3 шт. ремонт подъезда М 8 по графику, согласно

дефектной веломости_
TPI
II поrryгодие 2019г.Стены zм l'eMoHT поверхности стен и потолков.

Имеется отслоение окрасочного слоя,
загрязнение окрасочного слоя на стенах и
потолках полъезда М8.

то, тр т-7,77,з1
II полryгодие 2019г.

Перегородки м' l ребуется ремонт деревянноЙ перегородки
в тамбvое полъезпа No2_

то, тр Iч
3 квартал 2019г.Полы 2м l ребуется ремонт плинц/са, заделка

цементным раствором в местах
примьканий лестничных маршей к
плошалкам.

то, тр I
II поlryгодие 2019г.

Лестничные марши,
площадки

м.п. косметический ремонт в 8 подъезде,
имеются застойные зоны, при мытье полов,
в MecTilx примыканиJI лестничных маршей
к плошzшкам.

то, тр I
II полугодие 2019г.

Перила м.п. Uтсугствутот при входе на первый этаж
(6 подъезл).

то, тр ry
II по-гryгодие 2019г.Подъездное

отоIIJIение
Закончился нормативныЙ срок
эффективной эксплуатации.
Требуется установка балансировочных
кранов Щ:15 мм. на стояки подъездного
отопrrения. Рекоменд/ется замена

Капитальный ремонт
20З9-204lrг.

то, тр II
II поrryгодие 2019г.



l :::т*:ных приборов в количес;;;7шт;
| труOыдуl5- 12м

l б подъезд: 9-8 этаж, 7-6 этаж,4.-З этаж.
Остешlение не из целого стекпа:
4 подъезд 6-5 этаж-2рамы; 5 подъезд 8-7
этаж-1 рама; б подъезд 9-8 этаж-1 puru; В-
7 этаж-2 рамы;2-1 этаж,5-4этаж-lрЬr"; +-З
этаж -1рама; 8подъезд 5-4этаж-lрЙч. ' - 

]Не окраrпены частично наружные рамы l1,2,з,4,5,6,'7,8 подъездов (нет uo.ro*rro"r". 
Iт.к. заблокированы стенами кладовок). 

, 
IНарушена целостность рам на первьrх lэтажах и}пернет проводами, требуется llзц9цgцзgц9 JItвgц{ых отверстий. l

то, тр [v,I

II полугодие 2019г

Окна, двери

| Подвал
\JUм,етание паугины со стен и июкенерньгх
сетей. Между 7 и 8 подъездами разрушениеповерхностного слоя IUIиты .rереr.рй"r,
оголение арматуры. Очистка подвiulа от
бытового мусора. Рекомендуется
ежемесячный осмотр подвала на предмет
заселенности членистоногими (блохи),
согласно Постановления М 8з от
07.06,2017г.

Фундаменты
lJолосяные трещины на ростверке.
tекомендrется наблюдение.

то
Стены
Наличие хоiйББ то
flаличие воды в
подвале то
-Dен,r,иляция

крывание подвzчIьных окон,

т
то, тр Iv 

-I полугодие 2019г.Uистема
электроснабжения

gg\чпаruIu)l frUIJматиВНЫи СРОК
эффективной экспгцlатации
электрооборудоваIIиJI дома.
рекомендуется оборудовать уличное
освещение под козырьками входов в
подъезды светатIьниками 5 Вт. с запиткой
от прожектора подъезда. Рекdмендrется
заменить лампы накаливаниJI в тамбуре 7
подъезда и в подвале ,ru 

"""rод"од"оБоборулование. Проверка сопротивленIбI
изоляции по графику в2022r, На MoMerrT
0смотра система в работоспособном
}остоянии.

Капитальный ремоrп
2039-204lrr.

то, тр ч
II по.rrугодие 2019г

Электрощиты 90 шт.
;::,:,, 

t,ur]IaUHo графика и карты осмотра.
5амки - ремонт. Рекомендуется ремоFIт
щитов с заменой материшIов.

Капrr.алЙыt рЫБЙ
20З9-204lгr.
То, ТР rV - 16, 16а
] р. в гол по гDафикчJJlектрощитовiUI

(вру)
2 шт. vulчulp uоl,ласно графика - 2р в год.

rекоменд/ется провести ревизию силовьж
линий с заменой сrarlовых сжимов в
подвале (подъездов N95,6,7). На MoMerTT
99ЩОТРа В Работоспособном спст.lgЕrлтr

TO,TPrv-5SJ8a
2 р. в год по графику

II поrryгодие 2019г.
Система чефа"uно.о
отоIIлеЕиlI

104,5 м. ?о-лJ*\vлayulu)l fl t-lрматиВнЫй сРок
эффективной эксшryатации трубопровода.
Требуется замена трубы {: 1 Ь0,*:-;0;,
л:rz /мм - 4U м; Д:l59 мм - 40 м; fl=gg

КапитальньйlЫБЙ-
20З9-204|гr.



ММ. - 60 м,; Д:65 мм - 40 м; ,Щ:50 мм _ 40
М.; !:40 мм. * 40 м.; Щ:32,мм. _ 40 м.;
Щ:25 мм" -40 м.;.Щ:20 мм _20 м,
Требуется замена кранов Д:15 - 20 мм. _
40 шт., .Щ:25 мм - 10 шт. ,Щ:32мм - 12 шт.
Требуется изоляция труб, подлежащI,n(
замене.
Требуется изоляция существующего
трубопровода изовером и стекJIотканью -
Зб м'.

то, тр lI_з0,29/1,
28/ |, 27 / l, 2612, 26l lT,
26/lB,26l|6
5з,54
\4з,146/\
3 квартал 2019г.

система Гвс 11м. Требуется произвести 16 врезок под
температурные датчики. Требуется замена
трУбы .Щ:50 мм -160 м.; !:40 мм. _ 80 м.;
,Щ:З2 мм. - 60 м.; Щ:25 мм. -20 м.
Требуется замена крана.Щ: З2мм. - 8 шт.;
Щ: 15мм. - 8 шт., сборка Д:32-S шт., .Щ:25_
8 шт.
Требуется окраска и изоляция труб,
подлежяIrIих замене.
Рекомендчется установка приборов )лета
.Щ:15 мм. -24 пт. на стояки ГВС (обратка).
Установка регуляторов температуры
<<Комос>> - 8 шт.
Требуется изоляциlI существ)лощего
трубопровода изовером и стекJIотканью -
l8 м'.

Капитальный peMorrT
20З9-204|rг.

то, тр II-2711,2612,
26/lr,26/1,в,
3 квартал 2019г

Тешlовой узел шт. Рекомендrется установка 8 элеваторов,
реryлируемых в зависимости от
температуры наружного воздrха.
Требуется изоляциJI - 8 узлов 24 м2.
регламентное То

Капитальный ремонт
2039-2041гг.
то, тр II
II полугодие 2019г.

система Хвс 20 м. Тр 32 - 20 м.; отвод 32- 1б шт.
Требуется окраска труб, подлежаrцrо<
замене.

Капитальный peMorrT
20З9-204lгг.
то, тр II
II полгугодие 2019г.

Водомерный узел Без видимьж дефектов, Регламентное ТО Капитальный ремонт
20З9-2041гг.
то

Система канаJIизации 9З м. Требуется замена труб РР 1 10 мм. - 40 м. Капитальный ремонт
2039-204|гr.
то, тр II _ 34
II по.гryгодие 2019г.

Лифты 8 шт. По ЗаключениlIм экспертизы по
результатам оценки соответствия лифта,
отработавшего нчвначенный срок сrryжбы,
лифты, установленные по адресу: г.
Абакан, пр. Щружбы Народов 23 (}lb
ШI(ОС)-0З -034_20 1 5 ; }lЬИII(ОС)-03 -0З 5-
20 1 5; JФIаЩ(ОС)-03-036-20 1 5; ЛЪИЦ(ОС)-
03-03 7-20 1 5; ]ФИL{(ОС)-0З-03 8-20 1 5 ;

}i9ИЦ(ОС)-03 _039-20 1 5; NИЩ(ОС)-03 _040-
20l 5; NчИЩ(ОС)-0З.041-20 1 5 от
1 7.04.20 1 5г.): техническое состояние
оборулования и метаJuIоконструкlдий
допускает продление срока службы лифтов
ло февраля 2020 года (вшпочительно),

Капитальный ремонт
20|9-2020rг.

Элементы
наружного
благоyстройства

Рекомендуется окраска ТБО,
рекоменд/ется омола;кивающая обрезка
деревьев и акарицидная обработка (от

./



канiшизационного люка (г{вон 4-5 подъезд)
|IoKpacKa меftчIлиtIеских МАФ 200 ;Т
В районе площадки ТБО образуе;;;Й"
(фото). .Щпя проведениJI ремонта
асфальтового покрытиJI iдворовый проезд),
собственникам рекомендуется участие в

Yещеt) .,р"доrо"Ъй БрБйп
Имеется провал груrrга возле

программе <Формирование комфортной
ЧР9Д959Й сРедьр. Замена плиты.

II по.гryгодие 2019 г.

провести энергетическое обследование с
присвоением кIIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗNs26 1 от
2З,l1.09; Провести экспертизу для
определенния актуi}льного износа MIt{ и
внесению информации в техпаспорц
согласно ст.210 Тк РФ, п3.4З - з.Sо'
прикiва Минземстроя РФ от 04.08.1998j\ъз7

4 квартал)ПБ

Выводы и предложения комиссии:

?019 -2020г11

подъездов и входов в
ГВС. канал изацiБrе;uентов на

ПредставптеIIш управляющей ш обслуяспвающей оргаЕизации:


