
общество с ограниченной ответственностью
<<СтроИтельнЫе, жилИщно-эксплуатационные услуги)>

представители управляющей и обс.гryживающей организации ооо <<строй жэу> провели осмотртехнIl.Iеского состояншI конструкции жилого дома в соответствии с указаниJ{ми кПравил и нормтехнической эксплцzатации жилищного фондa> (Постановление Госстро" Ро"""" х9 170 oi zl.оg.zОOЗ г.),ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-i01-95.

ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

*оffi
Косметический ремонт .rод"ездо" БЭбБi
Ремонт кровли - частиtIно
Ремонт розливов - частиIIно

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
кол-

во, ед.
изм.

Произ
ведена
замена

за
проше
дший

год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленпьш повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправцости илц
поврещденпя.

Сроки выполнеция
(предлагаемые УК)

Кровля |026,7
2м2

llри визучrльном осмотре выявлено, что
на крыше имеются стойки радио,
рекомендуется демонтаж. Требуется
смена поврежденных листов
асбоцемеrrгньж кровли - 40 кв.м.
Смена обделок к вьIтя;кным трубам - 2
трубыиквент.каналам.
Смена ПокDытия кяпни"я /о 4rл\_ К ý л"

Капитальный ремонт
2045-2047r,

то, тр III _ 20,
III _2з,
III _ 28
II по.ггугодие 2019 г.Стропила, чердак 8зз,5

м2
lРебуется очистка чердака от горючего
мусора и голубиного помета - 205 м2,
Требуется огнезащитная обработка
деревянных элементов кровли.
Требуется ремоIIт чердачного окна,
отсутствует планка.

Капитальный peMorrT
2045-2047r.

то, тр IlI-74,
II по.lгугодие 2019 г.Вентканалы, KaHaUI.

Выпуска
2м

шт.

l реОуется ремонт кирпичноЙ кJIадки
боровков (ошryкаryривание, побелка).
Ошryкаryривание поверхностей
кирпичных стен вентиляционных
каналов -24м2 . Известковое
ократrIивание поверхностей кирпичных
стен вентиляционных кан€чIов -85,6м2.
(50% с автовышки). Фотографии
прилагаются. Установка

Капитальный ремонт
2045-2047r.

то, тр I-28
I-з2
тр п -77



каЕаJIЕIаIцюнньIх внтжпых труб б шг.
х 6:36 м. п.

тр \,Ii
II полугодие 2019г.

Система водоотвода Наблюдаgгся протекание желобов в
местах стыков, требуется очистка
желобов от мусора, герметиЗация
стыков. Масляная окраска ранее
окрашенньtх поверхностей труб
нар)Dкного водостока - 49м2.
Рекомендуется удIинить водосточные
трубы желобами для отвода воды с
отмостки в газоны.

Капитальный ремоrrг
2045-2047r.

то, тр I_ 20,

II по.lryгодие 2019 г.

Перекрытие Видимых дефектов нет. то
Отделка фасада м"

|667,7|
Выветривание раствора из каменной
кладки до3Yс.
Самовольно установлены антенны и
кондиционеры на фасаде.

Капитальный ремонт
2048-2050г.

то, тр чI
II полчгодие 2019г.

Система домового
водоотвода
(отмосткао
ливпевка)

м
154.4

Требуется очистка желобов от осколков
асбоцементных листов и грязи с
автовышки, ремонт кирпичных стен
приJIмка -0,23м2 с оштукатуриванием.
Ръмонтотмостки -Збм2.
Установка деревянной опапубки -
0,15м2.
Разборка деревянной опаlryбки - 0,15м2.
Фотографии прилагаются.
Наблюдается коррозия водосточных
труб. Требуется их удлинение для
отвода ливневых вод в газон.

Капитальный ремонт
2048-2050г.

то,тр tV-84
IV-119,120
то тр tч _ 80.
2019-2020 гг.

Тамбура, крьшьца шт. PeMolrT тамбуров, согласно дефектной
ведомости.
Ремонт поверхности крылец входов в
подъезды 1,i-ойподъезды - 1,1м2,

рекомендуется увеличить длину плиты
крьrльца входа вол 2 подъезд
(1,27х2,45:З,l1м' )
Устройство дополнительной сryпеньки.
ремоrrг оснвоаниrI крьшьца.

то, тр
III.53/1,52.Б.п.

то, тр IV _ 84
IV-119
l20
2019-2020 rr.

Балконы, козырьки шт. Масляная окраска поверхности
козырьков входа в подъезд -6,5м2
Требуется проект на выполнение работ
по увеличению козырьков входов в
подъезды.
самовольное остекпение балконов и
yстановка метiшлшIеских решеток.

Капитальный ремоrrг
2048-2050г.

то, тр I- 18,

20|9-2020 rг.

Щоколь Ремонт цоколя- 15 м'(шryкатуркц
покраска). Фотографии прилагаются.

Капrлгальный ремонт
2048-2050г.

то, тр Lз5,,l2
20|9-2020 гг,

Подъезды 2 шт. Ремонт 2-х подъездов, согласно
дефектной ведомости.

то, тр I
2019-2020 rr.

Стены м Ремонт потолков, стен, откосов 1, 2-го
подъездов (трещины на поверхности
верхних этажей, отслоение отделочного
слоя - 7 м2, загрязнение поверхности).
Фотографии прилагаются.

то, тр I
2019-2020 гг.

Перегородки 2м Без видимых дефектов то
Полы zм Ремонт поверхности цементных полов в

тамбуре 1,2-io подъездов - 0,1Зм2,
Отсугствует цементный плинтус 0,35
см.-5этаж2подъезд

то, тр tV _ 75
2019-2020 гг.

\
\



f"*, 8 шт. |Ремонт,"о.@
l осмотра.

| 
Во Ir подъезде требуется ремонт щитов
с заменой материztлов
Ремонт запирающего механизма щитов
Рихтовка мет€UIлических крышек.
Рекоменд5zется укJIадка кабелей,
м:[лоточных проводов.
На момент осмотра щиты в
работоспособном состоянии.

Капитальный ремонт
20з9 - 2041 гг.

То, ТР V - 16, 16а
2р. в год по графику
II полугодие 2019 г.

Лестничные марши,
площадки

м.п. I\осметический ремонт то, тр I
2019-2020 rr.Перила м.п. rреоуется закрепить перила, 2 подъезд,

l этяж Knrl]\rpTlirAnиTrii ло..л.л
то, тр I,чз
2019-2020 rr.Подъездное

отоIIJIение

PwrvrU
Jакончился нормативный срок
эффекгивной эксrrгцrатации. Требуется
замена 2-х чуryнных радиаторов (7
секций)
На момент осмотра в работоспособном
состоянии

Капитальный ремонт
20З9-2041r.

Окна, двери
l rекоменд/ется замена тамбурной двери
в подъезде М2. Окна в
удовлетворительном состоянии,
требуется оштукатуривание откосов
р}од""r* дверей (конденсаф 2подъезд.
Масляная окраска и утепление
тамбурных двепей.

Капитальный ремоЙ
2048 - 2050 гг.

то, тр_ь IV 13з
2019-2020 гг.

Подвал \Jометание паутины со стен и
июкенерных сетей. Очистка подвала.

кА' Бr! пTlr.r ._, 
-л 

t __

ТО, ТР tV-40,14Lц
1зз
II по-ггугодие 2019 г.Фундаменты

Стены то
rgкOменд/ется заделка мест
проходящих труб, косметический
ремонт стен.

то,тр I 
-

II поrгугодие 2019 г.Наличие *o.cupae" имеются. I реОуется огнезяrцитнчtя
обработка деревянных конструкций
кладовок.

то, TP_Iv

2019-2020 пНаличие воды в
подваJIе
Вентиляция

-па момент проведения осмотра
отсутствчет.

то
r реоуется оштукатуривание продrха 1
подъезд (двор).

то, тр IV _ 48б.

II поrrугодие 2019 r.Система
электроспабжепия

уличное освещение
(удовлетворительное состояние,
освещение номерного зЕака
произвести от освещенпя2 подъезда
по фасаду здания кабелем ВВНГ
2*1,5 в гофре - 21 м.).
Подъездное освещение
(удовлетворительЕое состояние).
Подвальное освещение
фекомендуется заме}Iа ламгI
накаJIивания Еа энергосберегающие)
в количестве бшт.

Капитальныфеr"r*
20З9-204lг.

то, тр

II поrryгодие 2019г.

ЭлектрощитовЙ
(вру)

1шт. rt;мOнт, согласно графика и карты
осмотра.
На момент осмотра в работоспособном
состоянии.

Капитальный ремонт
20З9-204lr.

То, ТР V - 58, 58а
2 р. в |од по гра'фикуСистема

центр4льного
Jакончился нормативный срок
эффективной эксплуатацииъ

КапиrальныйlйБГ
20З9-204|r,



отопления трубспроводов.
Требуется замена труб !:S0 мм. - 20 м;
.Щ:65 мм.-40 м.; Щ:50 мм.-40 м.;.Щ:40
мм.-40 м.; Щ:32 мм.-40 м,;25 мм,-40 м.;
,Щ:20 мм.-20 м.
Требуется замена кранов Д:|5 -20-12
шт.; кран Д:50-8 шт. (вварной); кран
Д:50-2 шт. (фланцевый).
Требуется замена сборок Щ=20-6шт.
Требуется замена резьб .Щ:15-6 шт.
Требуется установка реryлировочньгх
кранов на стояки подъездного
отопления 2 шт.
Требуется изоляция и окраска труб,
подлежащих замене- 40 м2.
Рекомендуется установка
автоматических воздrхоотводчиков в
количестве,20шт.
Изовер - 2 Mz * стеклоткань. Изоляция
щ5rбы энергофлексом [:20мм. - 40 м.

то, тр п
29/|,28l1,27l|,26/I,
26/tг,26/1ь,26l|б
53,54
66аб
66

II по.гryгодие 2019 г.
II - 14з

система Гвс Закончился нормативный срок
эффективной экспгцzатаrши
трубопроводов.
Требуется замена труб ft50 мм.-40 м.;
,Щ:40 мм.-40 м.;.Щ:32 мм.-40 м.
Требуется замена кранов Д:15 - 20 шт.;
k25-2 шт.; .Щ5Oмм. (вварной)
Требуется замена сборок ft25-2 пт;
Д:25 - 10 шт.; Д:l5 _ l0 шт.
Требуется замена резьб Щ:15-2 шт.
Требуется изоляция и окраска труб,
подIежащих замене - 10 м2.
Требуется замена фасонньгх частей на
приборах )л{ета.
Требуется замена реryлятора
температуры на <<Комос>> и
циркуляционного насоса .Щ:25 мм.
Рекомендуется установка
автоматических воздaхоотводчиков-6
шт., темперацФных датчиков -2 пт.

Капитальный ремокг
2039-204|r.

то, тр II
27/1,26/|,26/1r
5з,54

66lзб

66
II - 14з

II полугодие 2019 г.

Тепловой узел шт. Рекомендуется установка элеватора,
реryлируемого в зависимости от
температуры наружного возд.ха.

Капитальный peMorrT
20З9-204|r.

система Хвс Закончился нормативный срок
эффективной эксгrлуатации
трубопроводов.
Требуется замена труб .Щ:32- 10м.;
.Щ=50 мм.-20 м.;.Щ:40 мм.-20 м.
Требуется замена кранов Щ:25-1 шт.;
Щ:15-1 шт.
Требуется замена сборок,Щ:25-1 шт.
Требуется замена резьб Щ:15-1 шт.
Требуется окраска труб, подлежащих
замене.
Замена водосчетчиков в количестве 2х
штук.

Капитальный ремонт
20З9-204|г.

то, тр II
26/lr,27l|,26/l
5з,54

66/зб
66
то, тр I-20
II поrглодие 20l9 г

Водомерный узел Требуется ремонт фасонных частей. Капитальный ремокг
20З9-204|г.

то, тр II
II поrryгодЙе 2019 г.

Система ТреQуется замена труб РР 1 1 0-5метров с Капитальный ремонт

\



заменой фасонных частей. 20З9-204|r.

то, тр II _ 34
II по.lпrгодие 20i9 г.

Элементы
наружного
благоустройства

Требуется изготовить и установить
ограждение вокруг люка (водоканал),
оборулованного на детской площадке.
Требуется ремонт или (демоЕгаж)
баскетбольного щита.
Требуется ремонт асфальтового
покрьIтиlI общей площадью 20м2, замена
и установка бетонньгх борлюр - 60 м.
Покраска метЕuI. МАФ - 40 м2.
Масленая окраска деревянных МАФ - 5

,'. Изaоrо"ление и установка мет.
ограждений на детской шlощадке-3З м.)
Оборудование и покрытие детской
игровой площадки не соответствуют
существующим ГОСТ (ГОСТ Р Nэ
52167-20|2, ГОСТ Р Ns 52169_20|2).
Требуется замена МАФ и покрытия на
сертифицированные, завоз песка,

установка новых МАФ (горка), качеля.
Рекомендrется акарицидная обработка
от клещей) придомовой

то.тр чII - 23
уII - 24

то, тр у||_zз,2\
II поrryгодие 2019 г

Оценка технического состояния здания в целом

Рекомендrется оборуловать подъезды
системами видеонаблюдения; Провести
энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ J',lb261 от
23.1 1.09; Провести экспертизу для
определеннLuI актуirльного износа МКД
и внесению информации в техпаспорт,
согласно ст,210 Тк РФ, л,З.4З - 3.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
NsЗ7

20|9 -2020 rr,

Выводы и предложения комиссии:

Представители управляющей и обслуживающей организации:

Рекомендации по ремонтно-восстановптельным Dаботам на пеDиод 2019 - 2020 гг.
Собственникам МКД требуется определить источник финансирования для согласованиJI сроков
выполненIбI указанньIх работ по ремонту: кровли, вентиляционных каналов, системы водоотвода,
отмостки, приямков, подъездов и входов в них, крыльца, цоколя, системы электроснабжения,
подъездного отопления, системы центрirльного отоплениJ{, ГВС, ХВС, канализации, элементов
наружного бла|оустроЙства придомовоЙ территории, проведение энергетического обследования
с присвоением кJIасса энергетической эффективности, огнезащитной обработке, оборудованию
видеонаблюдения, акарицидной обработке (от клещей) придомовой территории]
Проведению экспертизы для определения актуального износа МКД и внесению информации в
техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации

ЖЭУ)

))

/

zIIflЛIlЗДЦии

шт.

удовлетворительно


