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

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<25>> апреля 2019 г"

По адресу г. Абакан. yл. Гагарина, 34

ГIредставители управляющей и обclryживающей организации ооО кСтрой жэу> провели осмотр

технического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниJIми кПравил и норм

техншIескОй эксшryаТации жилИщногО фонда> (ПостановЛение ГоссТроя России Ns 170 от 2'7,09.200З г.),

ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СГI41-101-95.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
м"

Кол-во квартир
шт.

общая
площадь
зДания м2

flлощадь
2кровли м

Материал
стен кровли

4 9,125 з2 |827,1 6,10.1 кирп. шифер.

Год
постройки Косметический ремонт подъездов в 2015 г, _ I подъезд, в 201З г. _ II подъезд

1990 Ремонт кровли - частично

Ремонт розливов - частично

Конструкции,
иня(енерные системы

общее
ко_во,

ед.
изм.

Произ
ведена
замеЕа

за
проше
дший

год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленньш повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения.
Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля 804,8
2м

Требуется ремонт примыканий вентшахт к
кровле-4 места. Смена поврежденных
асбоцементньtх листов шиферной кровли -

20 м2

капитальный

ремонт 2042-2044r.

то, тр III- 20
II поrryгодие 2019 г.

Стропила, чердак ГIри отрицательной температуре наружного
воздуха образуется куржак на шиферной
кровле от имеющихся канализационньIх
выпусков в чердаке. Требуется огнезащитнм
обработка деревянных элементов кровли,

рекомендуется устанOвить метzrллическую
сетку для ограничениrI доступа голryбей на
чердак -20 м'.

капитальный

ремоЕг 2042-2044г.

то, тр ||I-74,
II поrryгодие 2019 г.

Вентканалы, канаJI.

выгryска

zм'

шт.

Наблюдается разрушение кирпичной кладки
вентшахты. Ремонт кирпичной кJIадки
вентиляционных каналов -

4,2м2,поверхностей кирпичных стен-
1 8м2.,ремонт боровков-2 места.
Ошryкаryривание поверхностей кирпичньгх
стен вентиляционных каналов -55м2.

капитальный

ремонт 2042-2044r.

то, тр Iч _ 82, 8з

I-28



Известковое окрашивание поверхностей
кирпичньж стен вентиJIяционных канrLпов -
75м2.( 50Yо с автовышки), Требуется вывести
канализационные выtryски за кровлю - бшт.
х6:Збм.

I-з2
тр vI
тр |l -77,
II полугодие 2019 г.

Система водоотвода Изготовление и смена водосточных труб,
желобов согласно дефектной ведомости
(коррозия и порывы на поверхности).
Воронки - 9 шт. Колена и отводы - 28 шт.,
прямые звенья - |2,5 м.п., желоба - 104 м.

Отделка фасада Выветривание раствора из каменной rulадки.
Намокание стен в местах дефектов
организованного слива. Требуется ремонт
цоколя -24м2.

капитальный
ремонт 2048-2050г.

то, тр _|-29,72
II полугодие 2019 г.

Система домового
водоотвода
(отмостка)

96,51
Наблюдается попадание тitльtх вод на
отмостку под балкон кв.ЛЬ1. Очистка и
ремонт поверхности кирпичных стен
приямков-3,2 с последrющей побелкой.
Ремонт отмостки - 36 м2.

Установка деревянной опалубки - 0,48 м2.
Разборка деревянной опапубки - 0,48 м2.
Имеется сквозное отверстие в отмостке
(фасад, магазин).

Тамбура2 шт./
крыльца 3 шт.

Требуется ремонт крыльца (магазин с фасада
- отслоение IuIитки, разрушение бетонного

то,тр [V-74,чII-7
II полугодие 2019 г.

Балконы, козырьки З2шт./
101в
т.ч.2

подъезд)

Имеется самовольное остекJIение балконов,
кондиционеры.

Ремонт цоколя - З0 м' (шryкаryрка, капитальный
ремонт 2048-2050г.

то, тр I-35,72
II полугодие 2019 г.

Согласно графика рекомендуется выполнить
монт подъезда Ng2 в 2019 г.

то, тр I
20|9 -2020 г.

Наблюдаются мелкие дефекты отделочного
слоя на стенах I и I I подъездов. Фотографии
прилигаются. Рекомендуется побелка стен и
потолков, окраска панелей.
В удовлетворительном состоянии.
PeMorrT поверхности цементных полов 1-ый
подъезд, 3-2-й этаж - 0,01м2.

то, тр tV - 75
II Полугодие 2019 г.

Электрощиты На момент осмотра в работоспособном
состоянии. Ремонт, согласно графика и
карты осмотра.

капитальный

ремонт 20З9 - 2047г.

То, ТР V - 16 ,1ба
2 р.в год по

Сколы по кр:lю ступени:
1-й подъезд (1,3,4этаж); Фотографии

то, тр Iч-76
II поrryгодие 2019 г.

Без видимых дефектов
Закончился нормативный срок эффективной

капитальный

ремонт 2042-2044г.
то, тр ш
тр III_
|.2.з.4,9.|0.||.12
II поrrугодие 2019 г.

капитальный

ремонт 2048-2050г.

то,тр Iv-82,84,I-28

Iv-l19
IV-120
II 2019 г.

капитальный

ремонт 2048-2050г.

то

то, тр
20|9 -2020 г,

Перекрытие Без видимых дефектов то
м'

|604,4

2lлт.l
Зшт.

Щоколь м2

Подъезды 2 шт.

Стены 2м

Перегородки zм то
Полы zм

8 шт.

Лестничные маршИ,
площадки

м.п.

Перила то
Подъездное отоIIление капrгальный

\



/ эксшIуатации
Требуется замена 2-х чугунных батарей (7
секционньж)
На момент осмотра в работоспсобном
состоянии.

ремонт 20З9-2041r,

тр II
II поrгугодие 2019 г.Окна, двери r gI\Uмt ttлуý-fся замена окна на IIластиковое в

I подъезде межд/ 1 и 2 этажами.
кап"тальньrй-
ремонт 2048-2050г.

то, тр IV
II полугодие 2019 г.Подвал м2 vtJýI('latlиg Irаутины со стен и июкенерных

сетей.
Фундаменты

Dtrз видимьж дефектов

-

Рекомендчетс"@ то
тqтрГ 1,rП
2019г.

Uтены

Наличие *озсара"" шт" r.tм(,tu,lýя. r реоуется закрепить проушины
дIя замков (вырваны), оarr"rащ"rru"
обработка деревянных конструкций
кпадовок.

наличие воды в
подвirле

мUмен,г осмотра отс},тствует то
Вентиляция

открывание подв€tльных окон -10
м.кв.

То,ТРIV-48г
I по-гryгодие2019 r

J Jr,LlчнUg ()gвещение ( Удовлетворительное
состояние)
Подъездное освещение (Удовлетворительное
состояние, освещение номерного зЕака
проводить от уличного освещения 1

подъезда по фасалу зданиJI кабелем ВВНГ
2*1,5мм. в гофре длина 22 м.устано"* 

-

светильника)
Подвальное освещение (Удовлетворительное
состояние) Рекомендуется замена ламп
накiuIиванI,ш на светодиодное оборудование

кап"тальньй-
ремонт 20З9-204|r.

трч
II по.гryгодие 2019 г

Электрощцlgвfu(ВFD 1 шт. l_trrvruнl; UOгласно графика и карты осмотра.
Удовлетворительное .о.rо"п"Ё.

капитальнiй.--
ремонт 20З9-204lr.

То, ТР V - 58, 58а
2 р.в год по графикчСистема

цептрального
отопления

| 
Закончlтlс" 

"
| 

экспJIуатации трубопроводов.

| 
ТРебУется замена вварного крана,Щ:50-8 шт.

I 
rРеОУлеТся Зчl"ч труб Щ:20 мм.-20 м.; щ:25

l Yrr?O м.; ftЗ2 мм.-40 м.; {:80 мм._26 м.;
| Л=6S мм.-20 м.; Д:50 мм.-60 м.; Щ:40 мм.-60
|м.
| 

Требуется изоJuIциJl и окраска труб, 
iподлежащих замене. 
I

Требуется установка реryлировоч"ur* npu"o" 
Iна стояки подъездного отопления - 2 шт. lРекомендzетсяустановкаавтоматических 
lвоздухоотводчиков. 
l

Требуется частi.rчная изоJUIцI4JI rрубопроuодu l

капитальный
ремонт 20З9-204lr.

то, тр II
162
26/|б,26/|в,26/lr,
29/1,28/1,27/1,26/1

66
66аб
II-14з
II поrryгодие 2019 г

система Гвс
J.[L,tlчиJIuя норМативный срок эффективной
эксшIуатации трубопровода.
Требуется произвести врезку под датчики
температуры ff:l 5мм. - 2 шт.
ТРебУется замена кранов Д:15 -|2 пт.; д=25_

капитал"ньй-
ремонт 2QЗ9-204lr.
то, тр II

l62

/
/



6 шт.
Требуется замена вварного крана Щ:50-4 шт.
Требуется замена труб ft50 мм.-60 м.; Д:40
мм.-40 м.; Д:25 мм.-10 м.;.Щ:З2 мм.-40 м.;

.Щ20 мм.-10 м.
Требуется замена сборок Д115-6 шт.;.F25-6
Iпт.загJц/шки д:1 5 - б шт.
Требуется зtlп{ена резьб ,Щ:15-12 шт.
Замена фитинга на )вле yreTa ГВС.
Требуется изоляцшI и окраска труб,
подIежащих замене. Рекомендуется замена

реryлятора температуры на <<Комос>> и
циркуляционного насоса.
Рекомеrrдуется установка автоматических

капитальный
ремонт 20З9-204|r.

то, тр II
II полугодие 2019 г

Требуется замена фланцевого крана F50-2
шт.
Рекомендуется замена элеватора на

реryлируемый, в зависимости от

Тепловой узел

Закончился нормативный срок эффективной
экспrryатации трубопровола.
Требуется замена кранов Д:25-|2 шт.; ,Щ:15-
12 шт.
Требуется замена труб ft50 мм.-40 м.; Д:40
мм.-40 м,; Д:25 мм.-10 м; kЗ2 мм.-20 м.
Требуется замена сборок Д:25-8 шт.
Требуется замена резьб .Щ:15-12 шт.
Требуется окраска труб, подлежащих замене

система Хвс

капрrтальный

ремонт 20З9-204|r,

то, тр II
II полrугодие 2019 г.

Водомерный узел

Требуется замена труб .Fl10-20 заменой

фасонных частей.
Система канаJIизации

Рекомендуется демонтировать старые
качели. Окраска меftшли.{еских МАФ - 40
rnl'.Опрuс*Jдеревянньж МАФ - 24 м2

Ямочный ремонт асфальтового покрытия -
З0 м2. Оборулование и покрьшие детской
игровой шIощадки не соответствуют
существующим ГОСТ (ГОСТ Р Jt 52167-
2012, ГОСТ Р J\b 52169-20|2). Требуется
замена МАФ на сертифицировапные, завоз
песка.
Обрезка 3-х деревьев (фасад). Разрушение,

-3 места (двор) - 10 м.

Элементы наружного
благоустройства

тр чп

2019 г.

Рекомендуется: оборуловать подъезды
системами видеонаблюденI,IJI; провести
энергетическое обследование с присвоением
класса энергетической эффективности,
согласно ФЗ ЛЪ26 l от 23. 1 1 .09; провести
экспертизу для определенниrI актуtшьного
износа МК,Щ и внесению информации в

тешIаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.З.43 -
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Nq37

27l|,26/|,26l\B,
2611г,26l|в

66аб

66

II-143

II по;ryгодие201-9

капитальный
ремоЕт 20З9-2041r.
то, тр II _ 53, 54

27l|,26l|,26l|b,
26llr
66lзб
66
тр I -20
п 2019 г.

капrгальный
ремонт 2039-204|r.
то, тр II_ з4

2019 г.

то, тр yl| -2з,24,2|

II полугодие 20t9 г

шт.

Требуется ремонт узла.

шт.



технического состояния зданиJI в целом

Выводы и предлояtения комиссии:

новительным работам на период 2019 - 2010 гп
источник финансирования для согласования

по ремонту: ýровли, вентиляционных канzUIов, системы

гетического обследования с присвоен"ем кrrасса

Проведен"ю э*с.rертизы для оп ьного износа МКД и внесению информБии в

представители управляющей и обсл5пкивающей организации:


