
общество с ограниченной ответственностью
<<Стр оИтельнЫе, }килищно-экСПЛ5rsта ционные услуги>>

осмотрд }Itилого домд

Косметический реЙнт подъездов. Nэ
ЛЬ3 - май 20|7r.

Ремонт розливов - часrи"но.

представители управляющей и обс;гуживающей организации ооо <строй Жэу) провели осмотртехнического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниJIми <Правил и норм
ffЁт;ъ".'";ъffiиЁiтrffiх!o-$",з;: (Постановление Госстроя РЬссии м 170 oi zT,og.zooз ;.),

Результаты осмотра
Конструкцип,
инженерцые

системы

Основпые дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявлепных поврещдений)

Впд ремонта по
устранеЕию

неисправности
илп повреяцения.

Сроки
выполнепия.

|04з,7
м'

Требуется реrон, примыканий
наIIлавляемыми материiшами - 27 м2.
Требуется уборка бетонной крошки. Ремонт
поверхности центрzшьного лотка
(отсlтствует уклон, застойная зона возле
водоприемной воронки - lшт. (2 подъезд)).
Ремонт вокруг труб цементно - песчаным
раствором - 5,6 м2 (12 мест). Требуется
очистка центрiIльного лотка от мусора.
Имеются антенны. Рекомендуется демонтiDк
стоек радио с последующей герметизацией

капитальный
ремонт2027-
2029rг.

то, тр -IV.85.
IIl29,52/l,

I-29/|
IV-бз

помёта и горючего мусора - З0 м2.
Согласно теIuIовизионной съёмке между 2 и
3 подъездами - потеря тепла по шву, То,ТР III-62a, tV-6З

II полугодие 20l9 г.

капитальный
ремонт
2027-2029гr.

Вентканалы, nu"uo
выпуска

застойная зона на поверхности оголовка

капитальный
ремонт 

"

2027-2029rr.

Ремонт кровли

Общее
к-во,
ед.

цзм.

Пропзве
депа

замепа
за

прошед
ший год

Кровля

Чердак

шт.

zм



примыканиrI к вентиляционному канагry на
кровле -l5 шryк (l8M').
Наблюдается попадание осадков по
внутренней стенке вент. оголовков.
Рекомендуется замена KaH€uI. выпусков - 10
м.п. Изготовление и установка зонтов на
канализационные выгý/ска - |2 шт.
Требуется ремонт околотрубньtх зон.

то, тр _Iv.85,I[_
5зlI
ТР II * З4,З4а
2,3 квартал 2019г.

Система водоотвода
( ливнёвка)

м.п. Требуется ремонт наплавляемым
материалом ливневой воронки- 1 м2
(1 подъезд), и очистка воронок от мусора.
Рекоменд5zется установка метrlltлических
оголовков на воронки. Требуется задеJIка
отверстия в месте прохождения ливневки
через перекрьIтие.

капитальный
ремонт
2027-2029гг.

то,тр II1-52/|,ч|,2
2.3 квартал 2019г.

Перекрытие 22 На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

капитальный
ремонт
2027-2029гr,

Герметизация
межпанельных стыков

м.п. Частичный ремонт межII;lнельньfх швов,
согласно тепловизионного обследования по
зffIвкам жиJIьцов.

капитальный
ремонт 2048-
2050гг.
то.тр IV _ 14з
II по.гпrгодие 2019г.

Отделка фасада м ГIропитка поверхности панелей (частичное
отслоение плитки <<Ириска>> из
облицовочного слоя Nс/б панелей -4З2 м2).

Пропитка поверхности панелей с окраской
(выпадение мраморной крошки из

факryрного слоя отделки фасада - 1331,4м2).
Отслоение окрасочного слоя на торцах
выступttющих панелей - 115,6м2
Требуется утепление фасада, согласно
теIIловизионного обследования.
Самовольное обустройство фасада
(остекление балконов, кондиционеры).
Требуется закрепить оконный отлив-2,25м.п.
Требуется ремонт декоративной шryлкаryрки
на фасаде тамбура (3й подъезд) - Зм'.

капитальный

ремонт
2048-2050гг.

то,тр III-24
II поrryгодие 2019г.

Система домового
водоотвода (отмостка)

м Ремонт отмостки (просадка)- 84MZ.
Устройство щебеночного подстилающего
слоя - |2,6м2.
Установка деревянной опалубки - l 0,08м2
Разборка деревянной опаrryбки - 1 0.08м2.
Рекомендуется установка желобов дл отвода
ливневьtх вод с отмостки в гzlзон ( 4 подъезд)
Необходим ремонт металлических сливов,
расположенных на фасаде с дворовой
стороны (фото при:rагается).

капитальный
ремонт
2048-2050гг.

то, тр [v _ 84, 119,
l20
2 полцzгодие 2019г.

Тамбура/крыльца 4шт.l
4 шт.

1шт. Ремонт сryпеней на крьшьцах входов с
обрамлением металлического уголка в
1,2,3,4-ый подъезды - \,7м2. Фотографии
прилагаются. Имеются следы от протеканиJI
ливневых вод в тамбурах подъездов J\Ъ1,2,З(

рекоме}цуется косметический ремонт).

капитальный
ремонт
2048-2050гг.
то.тр _ l\/ -74
III- 29,5За,52Бп
II полугодие 2019г.

Балконы, козырьки шт. имеются самовольно застеклённые балконы.
Согласно теIIJIовизионной съёмки отсутствие
утеIIлитеJIя под ба-пконными плитами.

капитальный

ремонт
2048-2050гг.

Щоколь м Наблюдается рt!зрушение штукатурного
слоя до кирпича и арматуры, требуется
ремонт цоколя- 15 м2 (шryкацфка,

капитальный
ремонт
2048-2050гг.



то, тр I чl,ч2
II полryгодие 2019г.Подъезды 4 шт. 1шт. то, тр I

3 квартал 2019r.
Стены 2м пм_еются следы протеканиJI (верхние этажи).

Наблюдаются трещины на стенах верхних
этажей. Частично деформированы
металлические листы, закрывающие
отверстиJI дIя проводов.

то, тр I
З квартал 2019г.

Перегородки м' гrа момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то
Полы )м Jа,(елка выооин в цементных полах (выемка

перепrтамбурной дверью в 4,2-ом подъездах-
0-0Змl) Реплоrrт ттрlлёmЕлпл л ro- -

то тр IV-75

3 квартал 2019г.Лестничные марши,
шIощадки

м.п. JUа -UrooM
t-колы по,краю ступени в 1-oM подъезде (1-
ый этаж).

то, тр I
З квартал 2019г.Перила м.п. улOвлетворительном состоянии. то

Подъездное
отопление

гlа момент осмотра замечаний нет. капитальный
ремонт
20З9-204lгr.Окна, двери удовлетворительном состоянии. то, тр I
I поrrугодие2019гПодвал косметический ремонт помещения

элеваторного узла. Бетонирование полов
помещениJI элеваторного узла -2 м2 и
ремонт полов-3 м' (район магазина).
рекомендуется ежемесячный осмотр подвirла
на предмет заселенности членистоногими
(блохи), согласно Постановления Ns 8З от
07.06.20l7r.

капитальный
ремонт
2048-2050гг.

Фундаменты
осмотра в удовлетворительном

состоянии.
капитальный
ремонт
2048-2050гг.Стены подвrrла rскоменд/ется косметический ремонт.

Побелка, покраска, заделка отверстий в
местzж прокJIадки трубопроводов.

капитальный
ремонт
2048-2050гг.
TPI
II поrrуl,одие 2019гНаличие воды в

подвале
гrа момент проверки отсугствует. то

| 
Система

| электроснабжения I 
JаконtIился нормативный срок эффективной
эксrrц/атации электрооборудования дома.
Подъездное освещение - в
удовлетворительном состоянии.
Подвальное освещение - рекоменд/ется
замена ламп нак€шиваниjI на светодиодное
оборудование - 2шт.
Уличное освещение в удовлетворительном
состоянии.ГIрофшlактические испытаниlI по
проверке сопротивлениjI изоляции
заIrланированы в 2022 г.

капитальный

ремонт
20З9-204lгr,

то, тр ч
2019г.

Электрощиты 36 шт.
1емонт, согласно графика и карты осмотра.
Провести ремонт щитов с матери€шами
поэтапно, 2,З,4 подъезд.

капитальный
ремонт 2039-
2041гг.
То, ТР V - 16, 16а
2р.вцодпо
графику

]Lд9лгугодие 2019г.



Электрощитовая
(вру)

1 шт. Осмотр и ремонт, согласно графика и карты
осмотра. На мометrг осмотра в

удовлетворительном состоянии.
ГIроувести отдельIц/ю линию дJIя
электропитанIбI насосов, кабель 3х2,5мм -
24м., гофра ду20 - 24м., силовая розетка 2х
пост. - 1шт"

Капитальный \
ремонт 20З9-
2041гг.
ТО,ТРV-58,58а
2 раза в год
З квартал 2019г.

Система центр{Iльного
отоIIлениlI

Закончился нормативный срок эффективной
эксrrц/атации трубопровода.
Смена крана k25-20 шт., крана шарового
вварного ,Щ:100мм-4шт.; ,Щ:50мм - 4 шт.;
сборкиЩ:25мм-5шт.
труба Д:100 мм.-60 м., труба Щ:80 мм,-6 м,
труба.Щ:65 мм.-40м.,
труба .Щ:50 мм.-80м.,труба Д : 40 мм.-60м.,
труба.Щ:32 "мм.-20 м.
Отводы Д:80мм - З шт.;,Щ:50мм - 8 шт.
Требуется изоJuIция и окраска труб,
подлежащих замене.
PeMorrT сjлцествующей изоляции - 18 м2

капитальный
ремонт
20З9-204|rr.

то, тр Il_ 54,29/l,
28/|,2,111,2617,
26llr

ТР II - 162,66/2а

II по.lryгодие 2019г.

система Гвс Закончился нормативный срок эффективной
эксlrпуатации трубопровода.
Смена крана F25-20 шт., сборка Д:25 - 5

шт.,,Щ15-10 шт., Щ:15-10 шт.
труба Щ:80 мм.-30 м, труба,Щ:65 мм.-40м.,
труба Щ:50 мм.-40м.,труба Д: 40 мм.-20м.,
труба ftЗ2 мм.-20 м. ft25-20 м. .Щ:25-20м.
Требуется изоляция и окраска труб,
подлежащих замене.
PeMorrT существующей изоляции - 18 м2

капитальный

ремонт
2027-2029 г.
то, тр II_54,66
66a6,28/|,27/l

трп_14з

II полугодие 2019г.
Тешlовой узел шт. Рекоменд5rется косметический ремонт

помещениJI-30м2. Требуется изоляциJI узла -
8 м2 Рекоен.ryется установка элеватора

реryлируемого в зависимости от
температуры наружного воздуха.

капитальный
ремонт 20З9-
2041гг.
то, тр
II полryгодие 2019г

система Хвс Требуется замена трубы .Щ:25мм. - б м.,
кранов вварных ,Щ:80мм -2 лп.: кранов
Щ:25мм -2шт.; сборок Щ:25мм -2шт.,
отводов .Щ:25мм - 10 шт.

капитальный
ремонт
20З9-204\гг.
то.тр II
2,3 квартал 20|9r

Водомерный узел На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Регламеrrтное То

капитальный

ремонт
20З9-204|rc,

Спстема
кацализации

Требуется замена труб РР1 10-40 м с
фитингами.

капитальный
ремонт
20З9-204|rг.
то.тр II
2,З квартал 2019г

Лифты 4 шт. На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.
Согласно закJIючения экспертизы по

результатам обследования лифты,
отработавшего назначенный срок слryжбы,
лифты, установленные по адресу: г.Абакан,
пр.Др.Народов, д.27 (М Ш{ (ИЛ)-0З-089-
2015; JФИЩ (ИЛ)-03-090-20 1 5; JЪИЦ (ИЛ)-
0З-091-2015; MI4{ (ИЛ)-0З-092-2015 от l 8

авryста 20 1 5г.): техническое состояние
оборудования и мет€uIлоконструкций
догryскает возможность продлениlI срока

капитальный
ремонт
202|-202Згг.

\



использованIry лифтов ло 15 феврм" ZОЮr.
(вкгrючительно). Владел"цу пЙ6rч в срок, не
позднее 15 февраля 2020г., рекоrе"дуЪr""
приIilIть решение о проведении
модернизации, замены лифта или выводе

Элемепты
нар)Dкного
благоустройства асфальтового покрытиJI - 60 м2. Наб;подается

проваJI асфальтового покрытиrI вокруг
колодца в районе 1 подъезда. Покоаска
деревянных МАФ - 20 м2. Масляная окраска
метал. МАФ - l20 м.кв. Покрытие на
детской шIощадке не соответствует ГОСТ Ns
52l 69 -2012. Рекомендуется установка новых
сертифицированных МАФ, завоз песка.

то, тр чп _ 12
чII - 2l
YII _ 23
уII_24

2 поrryгодие
2019г.

системами видеонаблюдения и провести
энергетическое обследование с присвоением
кIIасса энергетшIеской эффективности,
согласно ФЗЛ!261от 2З. 1 1.09.; Провести
экспертизу для определенния акту€uIьного
износа МКЩ и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.З.4З -З.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
льз7

Выводы и предложеция комисспи:

Рекомендации по новительным работам на период 2019 - 2020гп
источrпак финансирования для согласования с

цованию подъездов и
обследованию с прЙ"оением кJIасса

ктивности, дезинсекции ьаm;пffi
Представители управляющей и обслуllсивающей органцзации:

по ремонту: кровли, отмостки.


