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

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<25>> мая 2019г.
По адресу г. Абакан. пр. Др. Народов, 33

этажность строит. объем
зм

Кол-во квартир
шт,

Общая
площадь
здания м2

ГIлощадь
кровли м2

Материал

стен кровли

9 2з|86 99 6155.8 \877 "9 пан. лотк.
Год

постройки
Год последнего капитaUIьного ремонта и характер выполненных работ

1988 PeMorrT кровли - частично.

Ремоrrг розливов - частично,

Предстазители управляющей и обсrryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ) провели осмотр
технpг.Iеского состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с )iказаниями <[IравиJI и норм
техниtIеской экспгцrатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России М 170 от 27.09.2003 г,),
ПУЭ J\b 2О4 m 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-101-95.

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
ко-во,

ед.
изм.

Произве
деша

замеца
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности или
повреждения. Сроки

выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля 18^17,9
2м

Наблюдается разрушение IuIит и бетонньгх
оголовков вентшахт. Требуется очистка
боковых плит от бетонной крошки,
голryбиного помета, уборка горючего мусора
с кровли.
Требуется демонтiDк сломанных антенн,
выполнить ремонт углов и примыканий к
парапету (имеется растительность)
цементным раствором (стяжка).
Ремонт кровли наплавJuIемыми материЕtлами
20,8 м2.(разрушение поверхности плиты до
арматуры в районе 2-го подъезда и вокруг
монта)кньIх петель- 12 мест).
Изготовление и установка оголовка на
водоприемные воронки - 4 места.
Требуется очистка кровли над нежилыми
помещениями.
Отсугствуют метаJUIи.Iеские отливы на
парапете над агrгекой и магазином <<Зорп>.

Капигальный ремонт
2042-2043гг.

то тр Il1_29,53, 30
III-52
||I-27a
|II-746
|II-62

II полryгодие 2019г.

Чердак Требуется очистка чердака от птичьего
помёта - 400 м2. Не соответствуют кJIючи к
замкам на чердачные входы-2,4 подъезды.

То,ТР II|- 62а
ЧЗ-2,5ч
II поlryгодие 2019г.

Вентканалы, канал.
выIIуска

zм

шт.

Разрушение поверхности оголовков
вентиляционных шахт на кровле -4 шт. (5r').
Заделка отверстия в примыкании
поверхности ложовой кровли к
канализационному выгц/ску (диаметром

то, тр III-52

|I1-74



50мм) -1 место. Очистка от рu"r"r"rr"rrосБ
вентшахт (фото).
Изготовление и установка зонтов: на

111-26,46

II поrryгодие 2019г.
Система 

"одооr"одu

.vrYr DDlrryvng - 
4t i\4g(i'l.a.

г(,кOменд/ется изготовить и установить
желоба под водосточные трубы для отвода
воды от отмостки 3-4 подъезды. Заделка
стыка соединения чугутlных труб
вцrгреннего водостока 1-ый этаж, 4-ый
подъезд. Сломана метаJIлическая решетка в
пDиlIмке._ ъ

Капитальный реЙ",
2042-204Зrг.

То, ТР II-141а

II по"ryголие 2019г.

Перекрытие
Герметизация
межпанельных
стыков

м.п.
yrDl^ лччrtiкlUtt НеТ. то

Нарушение герметизации межпанельньtх
швов - З2,4м

Капита-rьный ре\{онт
2048-2050гг.
то, тр Iч-142б
II по.ryгодие 2019г.ъ
Капитальный ремонт
2048-2050гг.

то.тр III _ 56
то.тр -I-з5,65.72
тр III _ 24

тр -I-25,21

II поrryгодие 2019г.

Отделка фасада 5007,1
4м2

rреоуется )депление фасада, согласно
тепловизионного обследования.
Пропитка поверхности панелей с окраской
(выпадение мраморной крошки из
факryрного слоя отделкllфасада - |З82,6м2),
Требуется пропитка поверхности панелей
(частичное отслоение rlllитки <Ириска> из
облицовочного слоя Nсlб панелей-1,5 м2).
Отслоение окрасочного слоялна торцах
выступilющих панелей - 42мr.С фасадной
стороны зданиJI трещины и отслоение
ш-гукаryрного слоя до кирпича парапета
3 0м",сколы сryпеней, требуется
восстановить коJuIсочный спуск.
Смена обделок примыканий из листовой
стчUIи к каменным стенам со стороны двора-
7.5 MeTnoB_ с dtясяпя 1? ý""

Система домового
водоотвода
(отмосткао
ливневка)

272,Зм
2

rреоуется изготовление и установка желобов
для отвода воды от цокоJuI. Наблюдается
провiul груrrта около отмостки (1,2
подъезды), требуется засыпка. Ремонт
отмостки (просадка)- 4,5м2.
Устройствол щебеночного подстилающего
слоя - 4,5м2.
Установка деревянной опалубки -0,65м2 .
Разбопкя пеперqццптY ппо-.,А,,., а r<--2

Капитальный ремонт
2048-2050гг.

то, тр IV-84
IV-135a
IV-119.120

II полryгодие 2019г.
Тамбура/крыльца

4 лп./
4 шт.

-vruJ
lреоуется очистка от мусора и травы кровли
тамбуров, Ремонттамбуров, 

"o.rruan 
o 

'
дефектной ведомости.
Ремонт поверхности потолков в помещениJIх
тамбуров 1-го подъезда (перетирка,
шпаклёвка -L,7M2;oкpacкa на водной основе
- З0,7 м'). З подъезд.

|"уо""r штукатурки стен фасада (тамбур) -2,6м'.
Ремонт ступент на крыльце входа в 1,2-го
подъезд - 0,4м2.
Имеются меЬта со следами грибка, требуется
обработка антисептиком и ремонт, требуется
изготовление и установка мет. отливов на
крышу тамбуров.
Наблюдается прогиб сryпеней с высыпанием
Dаствопя /З гтппт.сап\

то TP_I

то, тр I-7,77

тр-31

lll-29
III -53а

II полгугодие 20l9г.

Балконы, козырьки-l-БГ
l gвttц

\-амовольное оОустройство фасада
(остешlение балконов, самовольно
возведенный козырек). Фото прилагается

Капитаrrьный ремоrrг
2048-2050гг.
то



_r-rль 69,6м2 Ремонт штукатурки цоколя (заделка трещин)
- б м'. Имеется разрушение цоколя (угол
зданиJI в районе 1-го подъезда)

Капитальный ремонт
2048-2050гг.
то, тр I-29
II полугодие 2019г.

Подъезды 4 шт. l шт. Ремонт подъезда Ns 1 согласно графика и
дефектной ведомости.

то, тр I
2019-2020гг.

Стены м PeMorrT поверхности стен и потолков
(отслоение окрасочного слоя -4,6м2),
загрязнение окрасочного слоя на стенах и
потолках подъездов.

то, тр |-7,77,з|

2019-2020rr,

Перегородки м Видимых дефектов нет. то
Полы zм Заделка выбоин в цементных полах (выемка

на пороге при входе в 4-ый подъезд- 0,1м2).
Требуется ремонт цементных полов 1

подъезд 1 этаж.

тр-79

20\9-2020тг.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Косметический ремонт. Имеются сколы
сryпеней. Требуется ремонт согласно
дефекгной ведомости.

то, TP_I

2019-2020гr.,Перила м.п. Косметический ремонт перил в I подъезде. то, тр _I
2019-2020гг.

Подъездное
отопление

Закончился нормативный срок эффективный
эксrLц/атации.

Капитальный ремонт
20З9-204lrт.

Окна, двери З2 шт.
8шт.

Косметический ремонт, заменить palnry 1

подъезд 9 этаж, установить palnry 3 подъезд 2
этаж. Имеются не открывающиеся рамы,
заблокированы стенами кJIадовок на этчDках.
Нет форточки 3 подъезд 1-2 этаж (0.42*0"72\.

Капитальный ремонт
2048-2050гг.
то, тр -I-17, [ч

II по.lгугодие 2019г.
Подвал м Обметание па)лины со стен и июкенерньtх

сетей.
Рекомендrется акарицидная обработка от
шlещей придомовой (дворовой) территории

то, тр II, [V

Фундаменты 2м Видимых дефектов нет. Капитальный ремонт
2048-2050гг.
то

Стены м' Косметический ремонт. TO,TP_I
II полгугодие2020г.

Наличие воды в
подвале

На момент осмотра отсутствует. то

Система
электроснабrкепия

Закончился нормативный срок эффективной
эксrrц/атации электрооборудования дома.
Ремонт коммунiшьного освещениrI подвала
(эл.узел), согласно дефектной ведомости.
Проведение профилактических испытаний
электрооборудованиJI дома в 20 1 9г.
Уличное освещение - в удовлетворительном
состоянии, освещение номерного знака
провести от 1 подъезда по фасаду здания
кабелем ВВНГ 2*|,5 ь гофре I]BX.
ГIодъездное освещение - в

удовлЕтворительном состоянии.
Подвальное освещение - рекоменд/ется
замена ламп нак€lливания на
энергосберегающее оборудование - 2шт в
вру.

Капита-пьный ремрнт
20З9-2041rr.

то, тр v

II по;ryгодие 2019г.

Электрощиты З2шт. Ремоrп, согласно графика и карты осмотра.
Замена проводов подачи от силовьIх сжимов
до вводньж автоматов.

Капитальный ремонт
2039-204lrr.
ТО, ТР V - 16 ,16а
2 р. в год по графику.
I по.гrугодие 2019г.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра.
На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

Капитальный ремонт
202|-2023rr.
ТотРV-58,58а

/



2 р. в год по графиц
I полугодие 2019г.

Система
центральпого
отопления

Закончился нормативный срок эффективной
эксlrlryатации трубопровода.,
Требуется замена трубы Д:100 мм.-80 м.,

трубы.Щ:80 мм,-60 м, трубы,Щ65 мм.-60 м,,

трубы,Щ:50 мм.-100 м, трубы.Щ:40 мм.-60 м,

трубы,Щ:32 мм.-40 м, трубы,Щ:25 мм.-20 м
Замена кранов .Щ25мм - 8 шт., .Щ:l5мм - 12

шт.
Требуется изоляциJI и окраска труб,
подлежащI,D( замене.
Требуется изоляциrI изовером и
стекJIотканью существ).ющих труý :2ýlл':_

Капитальный ремонт
2039-204 lгг.

то, тр II-29l1,2811,
2,7l1

то, тр 11-143

Il полугодие 2019г

система Гвс Закончился нормативный срок эффективной
эксшryатации трубопровода.
Требуется заменатрубы,Щ:50 мм.- 40 м,.Щ
25мм. - \2м.,Д:40 мм.-40 м., .Щ:65 мм.-
40м. Щ:80мм - 14м.
Кранов:З2мм. - 4 шт., фильтров:32мм.-
2шт, Кран балансировочный,Щ2Oмм. - 1шт.

Смена кранов .ft25мм. - б шт., сборок.Щ25
мм. - б шт.
Требуется замена фасонньгх частей приборов

)лета ГВС. Замена кранов вварных,Щ:50мм.

-8шт.
Требуется изоляциJI и окраска труб,
подлежащI,D( замене.
Требуется замена авентропа на реryлятор
температуры <<Комос>>,

Изоляциясуществующ@

Капитальный ремонт
20З9-204|rг.

то, тр II -28l1,
21l1,2612

то, тр п-l43

3 квартал 2019г

Тепловой узел | tшт. Бетонирование полов в помещении эл. узла с

устройством приJIмка - 30 м.кв., окраска
стен, Регламентное ТО. Рекомендуется
замена элеватора на реryлируемый
автоматически в зависимости от
темпеDатуры наружного воздуха.

Капитальный ремонт
20З9-2041,rг.

то, тр II, [V

3 квартал 2019г

система Хвс Закончился нормативный срок эффективной
эксrrlryатации трубопровола.
Требуется замена трубы Д:50 мм.- 40 м,

Пожарный кран - 4 шт. Требуется замена
труб Д:80мм - 20м., Д=65мм - 20м.

Капитальrшй ремонт
20З9-204|rr.

то, тр II
II поrrугодие 2019г

Водомерный узел Требуется замена узла у{ета ХВС, согласно

дефектной ведомости. Регламентное ТО.
Капитальный ремонт
2039-2041гг.
то, тр II
II потryгодие 2019г

Система
канализации

Требуется проект и выполнение работ по

реконструкции канализационного
трубопровода в подвальном помещoнии 1 и2
подъездов с устройством отд9льного
выттуска в колодец. Замена труб .Щ1O0мм -
40м.
Требуется бетонирование полов в местах
прохо)Iцен иJI канализацион ного
mчбопоовода - 3 м'.

Капитальный ремоЕт
20З9-204lrг.

то, тр |I_з4

II полrугодие 2019г

Лифты 4 шт. На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. По ЗаключениrIм экспертизы по

результатам оценки соответствия лифта,
отработавшего нормативный срок слryжбы,

лифты, установленные по адресу: г.Абакан,
пр.,Щружбы Народов З3 (}фИЦ (ОС)-0З-006-
20 13 ; NslЩ (OC)-03-00Z-Z0 1 3 ; :ТпШ{ (ОС)-

Капитальный ремонт
202|-202Згг.
то



03-008-2013; МIЩ (ОС)_0З-009-2013 от
04.06.20 l 3г.): техническое состояние
оборудованиjI и метzulлоконструкций
догý/скает продление срока слryжбы лифтов

Элементы наружного
благоустройства

Рекомендrется ремонт кирпичной кладки
(перегородка КГМ)- площадка ТБО.
Рекомендrется просверлить урны от застоя
влаги в них. Ямочный ремонт асфальтового
покрытиJI -10 м2 .

Требуется окраска и ремонт ограждения - 2
места.
Глубокая обрезкадеревьев З шт. (двор) и
кустарников
Рекомендrется дополнительнzш установка
МАФ, соответствующих ГОСТ, а так же
устройство заrrlитного экрана возле
площадки ТБО или разворот гшощадки ТБО
с целью искIIючить попадание мусора от
ветра на детскую площадку.
Посадка кустарников.
Рекомендrется акарицидная обработка от

то, тр чI1_2з,8,2|

то тр чII
чII-23
чl1-42
чII-3

II по.ггугодие 2019г.

Рекомендуется оборудовать подъезды
системами видеонаблюд ения и провести
энергетическое обследование с присвоением
кJIасса энергетической эффективности,
согласно ФЗ JФ261 от 23.11.09; провести
экспертизу для определенниJI актуального
износа МКД и внесению информации в
техIIаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.З.43 -
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

2019-2020гг.

оценка технического состояния здания в целом

Выводы и предложепия компссии:

я определить источник финансирования для согласованиjI

системы электроснабжения, центрального оrо.rле"и", ГБс, ХВб

от клещей придомовой территории
ведению экспертизы для определениJI актуального износа МК.Щ; в"есению

дезинсекции, дератизации

Представптелп управляющей и обслуживающей оргацизации:

tш-*/rr-r,* € rа

с.х


