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Кол-во nuapr"p

Год последнеББЙтаJIьного

Ремонт кровлй-7Й7,l
Ремонт розлийБ-йБчй

Результаты осмотра
Конструкции,
ппжеперные

системы установленные при обходе (объем
выявленных повреждеппй)

В"д pero".u *
устранепию

пеисправности пли
повре}цдеппя. Сроки

выполнения
предлагаемые УК

ограждении.
Имеются самовольно установленные
антенны.
Имеются сквозные отверстия (фото),

]РбУется ремоЕт стеклоткаЕ"о - 0,2,r.
Наблюдается не плотное прилегаЕие
шифера. Необходима за^4ена ходовьж

КапитальныtlЙБЙ
2024-2026 гr.

то, TPIII
2019гг.

Стропила, .r"рдап-

закрешIение, гидроизоляция либо
увеличение ширины конька. Конструкции
стропилбезвидимыхдефектов, " --
рекоменд/ется очистка чердачного

l":::::T l]л.оg9""ого помета и мусора
1 горючего) -200 м' (фото прилагаются).
натянутый метzlллический тросс с
проводами (интернеф не дает закрываться

:]ЧюВому окну (фото прилагается).
IреOуется ремонт окон в количестве 2х

КапиrальньйlЙБЙ
2024-2026 гr.

то,тр IIIч1
20l9r,

Ремон, кирпйййБйЙ



канал. выгý/ска шт. места. Ошryкаryривание поверхностей
кирпичньIх стен веIIтиJIяIшонньIх каналов -
37,5м2 . Известковое окраrrrивание
поверхностей кирпичньж стен
вентиляционных каналов -75м2.
Фотографии прилагаются. Наблюдаются
просветы в примыканиJIх кровли к
вентшахтам. Отсутствуют зонты на канал.
ВЫЦ/сках.
Имеется разобранный канал. выгryск 1

место - 1 подъезд (двор).
Наблюдается сползание утеIuIителя с труб
канализационных вьIтяжек в чердаке

2024-2026гг.

то, тр 1-28,I-з2
2019г.

Система
водоотвода

Изготовление и смена частей водосточной
трубы: - 1,5п.м.(угол 4:го подъезда).
Фотографии прилагаются.

Капитальный peMorrT
2024-2026rr.

то, тр III -1,з,9,
VII.49l1
2019г.

Перекрытие Без видимых дефектов то
Фасад 2686,з

2м
UTclTcTByeT герметизация желоба,
требуется соединить. Выветривание
раствора из швов каменной кJIадки.
Самовольное обустройство фасада
(козырьки, кондиционеры, остекJIённые
балконы)

Капитальный peMorrT
20З0-20З2rr.

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

)м Трещины, разруцrениg поверхности
отмостки - 105 м2(провалы асфальта, фасад-
3 места).
Установка деревянной опаlryбки - 1,1 м2.
Разборка деревянной опаrryбки -l, 1 м2.
Наблюдается рalзрушение поверхности
возвышilющейся над отмосткой бетонной
конструкции (крыльца) со стороны фасада.
Фотографии прилагаются.

Капитальный ремонт
20З0-2032rr.

то, тр Iч- 84

Iv-l19
Iv-120

2019г.

Тамбура,
крыльца

4 шт.
4 шт.

Иместся рiврушение козырька над входом в
детскую поликJIинику. Ремонт поверхности
входов в подъезды (крыльцо) - 6,8 м2.
Фотографии прилагаются. Ремонт тамбура
подъезда М1.

то тр Iv_75
I.29ll.

2019г.

Балконы,
козырьки

4 шт. Неисправность поверхности балконной
IuIиты с гJавного фасада (трещины,
разрушение) -6 шт.(21,l м').Самодельные и
ветхие козырьки над пешеходной зоной.
Фотографии прилагаются.

Капитальный ремонт
20З0-20З2rr,

то, тр III-71
20l9г.

Щоколь uтслоение отделочного слоя до кирпича
(92 м2). Требуется штукатурка и окраска
фасадной краской. Фотографии
приJIагаются.

Капитальный peMorrT
20З0-20З2гг.

то,тр I_9
2019г.

Подъезды 4 шт. 1шт.в
2018г.

В удовлетворительном состоянии. По плану
202|r.

то

Стены м Имеются следы от протечки кровли в
подъездах З,4 (верхние этiDки и межд/
этажами), а также растрескивание
штукатурки стен. Имеются отверстиJI в
стенах, требуется ремонт - 0,3 м2.

то, тр
I.30a.

20l9г.
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заделкаотверстияй
подъезда-0,01 м2, и 2 этаж
4 подъезда-0,01 м2оr"*"t,*:зll"ч'""

то
то;трПlю
то, тр I_8
2019r.Электрощиты 8 шт.

l ;:,::л_- 
vvrJl4vti(j lраqrиКа и карты 0смотра.

flа момент осмотра в удовлетворительЕом
состоянии.

-

Роол, -..л.-,*

КапlтгальнБйрЫБЙ
2020r

То, ТР V - 16, 16а
?9. в год по графикчJlестничные

марши, площадки
м.п. r WрJцwdрIЕ IIUверхностного слоя ступени

на спуске в подвчlл Nsl. Сколы по краю
сц/пени:
l-й подъезд (I-ый этаж); 2-й подъезд (5-

fr*),3-й подъезд (З-2этаж). ----а \-

Фотографии пl]ипягя птпс

то, тр гч_7б-
то, тр Iч-25

II полугодие 2019гг.
Перила м.п. bAD Dtrпi,r.,.-. 

-_1 то, тр IV
20l9г.

.trодъездное
отопление чфлчца{!Iчх нuрматив,ный срок эффективной

ЭКсILrý/атации.
Требуется замена о:
4 подъезда - r r;::rЖ;Н;:;2о*
lекции); трУбы дуI5 - 72й, сборкi лrs _
бшт, крана дуI5 - Iбшт, резьба'дуI5-- 8шт,
ццqпцlер.qцоIо - 4шъ окраска.

Капитальный-рЫ;Й-
2020r.

то, тр II
II поrryгодие 2019г.

]

]

j Окна.:вери- шт, ,_IY: JvldпrJEKý двереи в квартирах

::::1"""чами нарушается штукатурно-
пооелочный и окрасочный слой,,р.Ьу.r."
косметический ремонт около д".рЪИ. 

-

Утепление входных метzlJIлических дверей(полуторка) 2,З,4 -й подъезды.
Рекомендчется замена существующих окон
на IuIастиковые. Фотографии прилагаются.
отсугствует подоконный Ълив ь"й;;этаж).
Отсугствует запирающее устройство навходной двери в под. NsЗ. В .rод"".д"йZ 

""испDавен пoMorlrnп

КапlтгальньйlЫББ
20З0-20З2г

То, ТР IV-t4Oa, Ч1
2019г.

Подвал
vvrvrwl4tlz[[i rIаутинЫ со стеН, потОЛкоВ и
июкеЕерных сетей, очистка от горючего
мусора.

-

lъ

то, тр
2019г,

у
лс(ректов

т;;

' Капитальн",ЛlЫББ
20З0-20З2r.

то
Стены

то, тр I
20|9г.Наличие *оЙфае"

| цIчlчt wл. I рýruуýl,ся огнеЗащитная
оораOотка деревянньгх конструкци Й
кIIадовок и обметание от паутины.
Захламленность. Бесхозные рекомендуется

то, тр Iv
2019г.

Наличие 
"од"r 

u
подвале

J чрq r -ь.

IJ.,,л., UUMoj|pa отсутствует

а
то

-Еrснтиляция
[рьrБание подв€uIьных окон -2м'

Б
то, тр IV
20l9г.Lистема

электроснабжения v*r\vrr rfulwд пuрмаrивныи срок эффективной
эксrrгý/атации электрооборудо"ч"- дома.уличное освещение. Освещение

капитальнБй рЪЙББ
2020г.



I

l-

номерного знака провести от 4 подъезда
ПО фасаду здания кабелем ВВНг 2*1,5 в
гофре - 19 м., ycTcIHoBKa светильника.
Подъездное освещение фекомендуется
заI\4енить светильники НББ на
светодиодное оборудование)
Подва_гrьное освещение. Рекомендуется
восстаIIовить электроснабжение
теплового узла в подвале подъезда }lb3.
Нужна ревизиrI в подвi}лах подъездов
Nо2,3,4.
Закрепить проводку в подвале III
подъезда, частично зап{енить проводку,
устЕlновить 2 светильника. В подвале I
подъезда устilновить 3 светильника,
включая ВРУ, монтаж новой проводки.

то, тр ч

II полугодие 2019г.

Электрощитовая
(вру)

2 шт. Ремонт, согласно графика 
" 

Kapri, осrотра_
Заменрrть трансформаторы тока в щите
управленшI, в связи с окончанием срока
поверки.

Капитальный ремонт в
2020г.

I по.lгугодие 2019г.

То,ТР V- 58, 58а

Спстема
центральцого
отоплепия

Закончился нормативный срок эфбективноИ
экспц/атации трубопроводов.
Требуется замена труб {=80 мм.-80 м.;
.Щ:65 мм.-80 м.; Щ=50 мм.-80 м.;.Щ:40 мм.-
60 м.;,Щ:32 мм.-40 м.; Щ:25 мм.-40 м.;,Щ:20
мм.-40 м.
Требуется замена кранов .Щ:1 5-20-40 шт.;
Требуется замена сборок !:20-20 шт.
Требуется замена резьб {:15-20 шт.
Требуется установка реryлировочньгх
кранов на стояки подъездного отопления
-4шт.
Рекомендrется установка автоматических
воздrхоотводчиков.
Требуется изоJUIци;I (изовер * стеклоткань)
- 60м2.

Капитальный ремоrrг
2020г.

то, тр II

II полугодие 2019г.

система Гвс Закончился нормативный срокЪффеr.rи""ой
экспJц/атации трубопроводов.
Рекомендrется выпол нъlть 2 врезки под
температурные датчики
Требуется замена: Труба !,З2-4м' Труба
Щ25-4м,, Труба {20-1м., Труба .Щ 1 5-1м.
Замена Кранов [15-2шт
Фильтр !32-1шт [-15шт
Обратнылi кIIапан !32- 1 шт
Рекомендrется установка автоматических
воздrхоотводчиков- 1 б шт.
Требуется замена регулятора температуры.
Изоляция (изовер * стеклоткань) - 20 м'
Замена водосчетIIиков в количество 2х
штук.

Капитальный ремонт
2020r.

то, тр II

II полугодие 2019г.

Тепловой узел 1шт. lреOуется замена крана фланцевого Д=50-2
шт.,,Щ=80-2 шт. Установка
циркуляционного насоса. Замена Кранов
Щ15-6шт манометры бшт.
Рекомендуется установка регулируемого
элеватора (в зависимости от t0 наружного
воздуха).

Капитальный ремонт
2020r,

то, тр II

II полугодие 2019г.

]

(



Требуется заr"rЬ,руЪ Щ:80 мм.-20 м,;
Л:б5 мм.-20 м.; Д=50 мм.-40 м.;.Щ:40 мм.-
20 м.; Щ=З2 мм.-20 м.; Д:25 ,r-7О ,;--
.Щ:20 мм.-10 м.

|пlб_ч9rся замена кранов ft25-6 шт.;
Д=l5-6 шт.
Jребуется замена сборок Щ:25-6 шт.
Требуется замена RезьЪ Д: j5-6 шт.
Требуется окраска труб, подлежащrх
замене

система Хвс
Капитальный ремонт

то, тр II
II полугодие 2019г.

Водо*"р,r*йl."r,
Капитальньrй-рЫБЙ
2020r,

то
Система
каналцзацпи

Труба РР Д:100{0м.
Труба {:50-40м. с заменой фасонных
частей.

Кап"rал"ньйlЪйБй
2020г.

то, тр II

II полугодие 2019г.Система
газопровода КапитаJlьный р;ЙБ

2020r.
l газ " 

год по графику
тоЭлементы

наружного
благоустройства | меftuIлической качели. Окраска

мет€IJIлических МАФ - 18 м2.
Установка мет€ш. Ограждений - 9 м.п.
!краска метzш. ограждений - l50 м.п.
Требуется ремонт грибка.
Оборудоваrr"" и попр"rтие детской игровой
Iшощадки не соответств)iют существующим
ГОСТ (ГОСТ Р Nр 52lб7-zorz, гоСiр fo
52169-2012). Рекоменд5zется замена МАФ на
новые сертифицированные, завоз песка.
изготовление и установка табличек графика
вывоза ТБо.
ТРебуется рем_онт асфальтового покрытия -lz м', peNIoHT бордюр - 25 м.п.
Требуется обрезка деревьев (вяз, черемуха)
- 2 дерева.
Рекомендуется акарицидная обработка (от
клещей) пDиJIоМовой тепп--лл,,,,

уII- 42
2019гг.

провести
энергетическое обследование с
присвоением класса энергетической
эффективности, согласно ФЗ Ns261 от
2З.1 1.09.; Провести экспертизу для
определенниJI актуiшьного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласЕо ст.210 ТК РФ, п.З.4З - З.SО
прик.ва Минземстроя РФ от 04.08.1998
J\lьз7



Выводы и предложенця комиссии:

по ремонry: кровли, системы

нопý/ энергетическому обследованию
акарицидной обработке (от клещей

ПредставитеJIи управляющей и обслуживающей организации:


