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Общество

r

По адресу г. Абакан

представители управляющей и обс,гryживающей организации ооо <строй жэу> провели осмотр
i!#ffi:Г",:"""Т#Н"-*Нi::13"il*:l".#*i_:::::Т:::ии с указанy]ми кfIравил и норм
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Кап. ремонт Фйй в ZO18rl

Кап. ремонiýо"лйБТТБ

Результаты осмотра

Конструкции,
июкенерные системы

установленные при обходе (объем
выявленных повреяqцений)

устранению
неисправности или

повреждениJI. Сроки
выполнениrI

Вид ремонта по

ремонта выявлены следы протечки
кровли с намоканием деревянной
обрешетки-Зм2 1фото прилагается).

то, кр
Претензионное
письмо в НО кФонд
капитtшьного ремонта
МКД) J\b161 от
09.04.2018г.Стропила,.r"рдuп

Кап.
ремонт
2017r.

В r"рда.rйй пйещйй
присутствует тополиный пух
(много), рекоменд/ется очистка
чердака и стропиJIьной системы
(пылесосом). Требуется
перезакрепление изоспаном в
местах прохо)цдения интернет
проводов. Не исправлены дефекты
капит€UIьного ремонта. Видны

Капитальный ремона
Претензионное
письмо в НО <Фонд
капитаJIьного ремонта
МIЦо от 18.04.2019г.

то, тр III

II полугодие 2019г.
Вентканаль,, пu*,Й Оrсуrст"уБi лйЙlrя прочистки

вентканirлов. На веrrтканаJIах следы
на.моканиrI. Фановые трубы в
чердачном помещении собраны

Система войЙЙЙ



Перекрытие
Без видjццlql",1,"}л,Отделка фасада то644,9 м Кап.

ремонт
2018г.

R trJlbнoМ состоянии.

-

Рекомендrеrс" усiйБйЙБЙ нi-
ооковые поверхности крышек нал
приямками от мусора - 4м2. В
пр}шмках дрена:кные трубы
установлены выше требуемого иотс)лствуrот решетки,
преш*ствующие попаданию lмчсопя l

то

i Сrrсr"п,адЙБвББ-
l водоотвода

| (отмостка,

| ливневка)

й- Кап.
ремонт
2018г.

ru, IP IV

II полугодие 20] 9г.

uypa, крыльца 2 шт.,
2 пт. w UlлýJlOчноГо СЛОя с

J 
Поверхности стентамбура -2,5 м2.

I

tia
оzшконньtх гlгlитах 4шт.
некачественно выполненный
капитtчtьный ремонт,
Обрушение шIтукаryрного слоя

то, тр Г 1дП
то тр IV_75
2019r..оалконы/козырькIl

(l подъеlдных+4 балконных)
бшт./
бшт.

Кап.
ремоЕт
2018г.

Капитал-йЙрЫББ-
Претензионное
письмо в НО <Фонд
капитzlJIьного ремонта
МКДо Ns363 от l

19.09.2018 года l
цоколь йr- Кап.

ремонт
2018г.

DVPI4 l(,JtbHoM состоянии. то

rOдъезды 2 шт. Подъезд
М2в

2018г.

Ррллп-- r_ -,:.",.. t rlчльtrзла, соглаСНО
деРектноЙ ведомости.
Имеются следы от протекания
кровли на потолке верхних этажей

l:ч,т^l":^""

TO,TPI ----
II полгугодие 2019г.

ены
м2 l wlvluпI tIо,I,олкоВ, стен, откосоВ

l -го подъезда, требуется окраска.

ъ

т9: тр н, 
'з, 

9,1Г-
l7,12

II поrпrгпrrr"о 
'n 

1 о_rrерегородки
Mr

Полы
, Dез вцдимьtх дефектов.
Ре.uонтпо""рф
]олпо," на l-M этiDке 2-го подъезда -
1,0м'.

-

ttlrtlтqvио ллл-лл-_Ъ

м rU
то, тр-г7_-т

2019-2020 гг.рощиты

п^

3 шт. Кап.
ремонт
20lбr.

__rч r,!,\\4 wUI JIаUно ГРаФИКа.
На момент осмотра в
удовлетворительном состл q!

то,трч_БlБ-
2 р. в год по графику

Jr!чrflичные МаРШИ,
площадки

м.п. rрЕuу9тся ремонт ступеней спусЙ
1 

под"ал-З места, фото прилагается.
\осметический ремонт.

TO,TP N-
II полугодие 2019г.

м.п.
Подъездное
отоIIление Кап.

ремонт
2016г

-t (J

то
Окна, д""ри

ъ
Подвал

шт. Кап.
ремоЕт
201 8г.

fr\vч,v^r псrr. дlýмOЕТа: Ее
качественЕо устаповлеЕы
оJlнЕreошивы-4reста.

КапиталiБЕрБйББ

ч 1ulvl ка rlOдВЕUIа -ё./r8М..
Обшrетание па;rгины со стен.
4меется горючий п4чсор.

то, тр IчЙ-lт-
II по"гryгодие 2019г.чrундаменты

Стены

стен и потолка подвала. Ремонт

:l'т:е*:::д"а,",

r(J
то, тр I, ry
2020r.

гlаJIичие хозсараев
у то

\



Наличие воды в
подвале то
-Dgн,гиляц}UI

vvJvпtl(Jv U,l,крывание поДВаJIа Дляпроветриванрш.
Рекомендrется установка
мелкоячеистой сетки на
tilio.:аIiче окна.

то, тр Iv

2019г.

система.---....-
электросцабжения Кап. рем

2016r
дrL,лб.lJIьное, подъездное, 

уличное
освещение и межэт€Dкные
электрощиты в
удовлетворительном состоянии.
В I, II подъезде слоп4аны кJIавиши
выключателей - 2шт (замена).
Подвальное освещение - замена
светодиодньгх ламп в количтестве
4х rrrTv*

l 

то, тр ч-
I I по.ггугодие 2019 г"

JJrектрощитовчUI

lEt9 шт. Кап. рем.
2016г

улU]JJrс,fворительном состоянии. то
Система
центрального

jтопления

Кап. рем.
2016г

улuвJtетворительном состоянии. l ТО

система Гвс Кап. рем.
20lбr

lJ улUIJJI9творI.rгельном состоянии.
Замена водосчетчиков в количестве
2х штчк.

то, тр I I ----_-_-

I по.lryгодие 20l9 г.Теоло*ойS 1шт. Кап. рем.
2016г

бUри lýJtbHoM состоянии. то
спстема Хвс Кап. рем.

201-6r
улUIJJrстворительном состоянии. то

Водомерпь,йffi
1 шт. Кап. рем.

2016r
улUвJl9творительном состоянии. то

система канйййй Кап. рем.
20lбr

улUбJ lетворительном состоянии. то
Элементы ;аруr-поБ
благоустройства

шт. vupt зrta деревьев с автовышки-3
шт.
Рекоменд5rется установка
м€т€UIлического огражденIдI вокруг
газонов.
Наблюдается провм асфальта в
районе проведеЕны* рабо, na.r.
ремонта по замене
канаJIизационного выrý/ска в
колодец (ме)Iqду I и II этажами).
Рекомеlцуется установка бордюра
- З0 п.м.

то, тр чпJ
2019 г.

I 
r чNчlugrч{у9lgя ооорудовать

| подъезды системами

l 
u"д"оrабrодениJl. Провести

l энергетическое обследование с
l 

присвоением класса
энергетической эффекти вности,
согласно ФЗЛЬ2б 1от 2З.11.09.;
Провести экспертизу для
определенншI акту{rльного износа
МКД и внесению информации в
техпаспоръ согласно ст.210 ТК РФ,
:.:.43 3.50 прикiва М"н."r"rро"'
Д9 от 04.08.1998 J\pЗ7 '--^

2019 r,

\-/цЕfrка технического.состояния здан"" о ,

-1lI

ъ Удоurrеr"БйБiй



Выводы и предложения компссии:

собственникам ить источник финансирования для согласования
выполнения указанных работ по ремонту: элементов

обследованиtо дома, оборудованию uйео"аОл"оде"",
ке деревьев, косметическому ремонту подъезда и стен подвала;

ьного износа МКЛ и внесению информации в

представители управляющей и обслуживающей организации:

Я/pЧ*rwLла ,fo,-ca/4ldl,(a (о /р ".Y"a/J


