
общество с ограниченной ответственностью
<<СтроИтельнЫе, жилищно-эксплуатационные услуги>

По адресу г. Абака

ТВХНИЧЕСКОГО ОСМОТРД ЖИЛОГО ДОМД

Ремонт кровли - частиtIно

Ремоrrг розливов - частично

представители управляющей и обс-гг1,1кивающей организации ооо <строй Жэу) провели осмотртехнического состояниJI конструкции жиJIого дома в соответствии с указаниями <Правшl и нормтехнической эксптrуаталции жилищного фондо (Постановление Госстро" Fо.""" м170 о.г2Z.09.200З..1,ПУЭ м204 от 08.07.2002r,Ч3, СП 41-1б1-95.

Результаты ocмoтpa
Конструкции,
ицженерные

системы

общее
кол-

во, ед.
пзм.

Произвед
ена

замена за
прошедш

ий год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленцьж повреждений)

Впд ремопта по
устранению

неисправности
Срокп выполпенпя
(предлагаемые УК)Кровля l|06,2

м'
rекоменд/отся очистка центрi}льного
лотка, воронок и плит от бетонной
крошки. Отслоение наплавляемого
материiша - lMecTo. Трещины и видимое
разрушение торцов 11лит до армаryры -
20 м2 (примькания). Требуется р"rЬ",
лотковых швов - lЗб м.п,
Имеются самовольно установленные

капитальный

ремонт 2024-2026rr.

то тр - III-30, 52,5з
|у -44

I поrryгодие 2019 г.Черлак бокруг люка разрушение кирпичной
кладки (фото)

то, TPIII
I полугодие 2019г.Вентканалы,

канал. выпуска

z

шт.
м lреOуется изготовление и установка

зонтиков на 12 канализационных
выходЕlх. Требуется установка 14
металлических зонтов над вентшi}хтами
(2,5х0,5м)

капитальный

ремонт 2024-2026гr.

то, тр IlIч6,46п,
III-46,ч-1
20l9гг.Перекрытие м' IреOуется заделка отверстиЙ в местах

прокладки канализационных труб
(чердак. фото).

ТО- Ш по графику

Герметизация
межпанельпых
стыков

м.п. 4З,2м в
2018г.

rекомендуется ремонт межпанельных
швов, согласно теIUIовизионной съёмки -
20м.

капитальный
ремонт 2045-2047rr.
то, тр \/-1426
II поrryгодие 2019г.

общая
площадь
здания м2



Отделка
фасада

м'
2665,9

Рекомендrется утепление cTeHoBbIx
панелей, согласно теrшrовизионной
съёмки
имеются элементы самовольно
оборулованного фасада (остекление
балконов, установка кондиционеров)
Наблюдается некачественный MoHTzDK
IUIастиковьIх окон жильцами с
повреждением панели (фото
прилагается).
Рекомендrется заделка отверстий над
дверями входа в подъезды.

капитальный

ремонт 2045-2047rг.

то, тр * Iv
20 1 9г.

Система
домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

17т,з2
м'

Наблюдается рilзрушение отмостки -
20м,'в районе 4,5,6 подъездов, трещины.
Установка деревянной опалубки - 2,67 м2
Разборка деревянной опалубки - 2,67 м2
Наблюдается попадание воды на
отмостку - 2,З подъезды (уровень земли
выше отмостки).
Рекомендуется рlпtнttя шIанировка земли
на газонах"

капитальный
ремонт 2045-2047гг.

то тр Iч - 84,
1 19,120
TP_III-61
I полугодие 2019г.

Тамбура,
крьшьца

бшт.
6 шт.

Разрушение плит входов-3шт., имеются
сквозные отверстия в подъезд от старого
освещениJI.
Требуется косметический ремонт
тамбура (под. JФ3). Рекомендуется по
графику косметический ремонт тамбура
подъезда Nsl.

то, тр I
II ГIолугодие 2019г.

Балконы,
козырьки

шт. Рекомендуется обустройство козырьков
входов в подъезды метtlллическими
отливами (имеются следы протеканиrI
под козырьки). PeMorrT бшlконных плит -
8 шт (lб м2).
самовольное остекJIение балконов.
Ре*qцr козырька входа в подъезд М2

капитальный
ремонт 2045-2047гг.

то, тр I, [v
II Полугодие 2019г

Щоколь м2 Имеются сквозные отверстия (возле
ливневых труб, а также с фасада - 2
места) - требуется заделка.

капитальный
ремонт 2045-2047rr.
то, TP_Iv
II Полгугодие 2019г.

Подъезды 6 шт. l шт. в 2018г Требуется косметический ремонт
подъезда (}Гч3), согласно дефектной
ведомости.
Рекомен4rется (по графику)
косметический peMorrT подъезда Nэ1.

то, тр I
20l9г.

Стены м Ремонт стен подъезда М3, согласно
дефектной ведомости.

то, тр I
20l9г.

Перегородки м' На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.

то
Полы м' Требуется заделка отверстий в местах

прохождения труб ливневой
канализации по эта;кам. Заделка
oTBepcT}uI в поJц{ в тамбуре I подъезда.

то, тр I
I Полrугодие 2019г

лестничrше
марши, площадки

м.п. На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.

то

Перила м.п. На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.

то

Подъездное
отоtIление

Закончился нормативный срок
эффекп,rвной эксплуатации.
Рекомендуется замена отопительных
приборов - б шт и установка
реryлировочньtх кранов на стояки

капитальный

ремонт 2030-2032гг.

\



Окна, двери Шт.

собственниками пластиковые окна без
отливов. Ремонт или замена подъездных
окон, согласно тепловизионной съёмки.
Наблюдается отслоение окрасочного
слоянавходныхдверях,,рЪбуеrс, 

lокраска. 
i

ТребуетсяремонтвходнойдверивIII 
lподъезде. l

то, тр_гч --.-_-

II Полугодие 2019г.

Подвал
ччrчrЕ1.1ни9 I1аутины со стен и
июкенерных сетей. Очистка подвzulа от

то, тр гч_l3r-_-
II Полугодие 2019г.

Фундаменты
то

Стены J лчDJlч r DwPи t EJIЬIIOM СОСТОЯниИ

то,тр I ------
II Полугодие 2019гНаличие

хозсараев
!щ9ryl9r. r рýuуется огнезаЩитная
обработка и ремонт деревянных
#Ч9IРIДДЦЦдд4довок.наличиеlйыБ

подвале мUмен,f осмотра отсJлствует то
Вентиляция

ннос открывание подвiUIьных окон.

т
то, тр гч 

-I по.lryгодие 2019гСистема
электроснабrке
Еия

va\vцa|Ulu)l нUрматиВНЫЙ Срок
эффективной экспгцrатации
электрооборудования дома.
Уличное освещение (рекомендуется
выполнить освещение номерного знака
дома (запиткой от прожектора 1
подъезда)).
Подвальное освещение (рекомендrется
замена ламп накаливания на

:ветодиодное оборудование - l 8шт).
IIодъездное освещение в
удовлетворительном состоянии.
Це работают прожектора во II и rV
ТоДъезпах Тпе6.rо-л-

капитальный-
ремонт 2030-20З2гr.

то, тр II
II полугодие 2019г

ЭлектрощиЙ 30 шт. д wlylufll, uur)Iacнo графИка и карТы
осмотра.
На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.

кагпr.алйыГ__-
ремонт 2030-20З2rr.
То, ТР V - 16, 16а
2р.вгодпо
графикуJлектрощитовая

(вру)
1шт.

l 
t vtиul-|,l,, согласно графика и карты
осмотра.
На момент осмотра в рабочем состоянии.
5амена трасформатора тока в щите
управленшI в связи с окончанием

[ 
Капитальн;й-
ремонт 203Ь2032гг.
То, ТР V - 58, 58а
2 р.в год по графиrсу

Спстема
центральЕого
отопления

м.;,
Тре
Д:1
Тре,
8ш:
Ipet

эфt
тру
Трс

{:l
мм,

капитаrrьнiй--
ремонт 2030-20З2rr.

\чцfлJIu, fl(JрмаТиВНЫй СРОК
Рективной экспJц/атации
,бопровода.

:фется 
_замена труб,Щ:80 мм.-60 м.;

'r_yr.-6j 
м.; Д:50 мм.-60 м.; {:40

160 М.; {:32 мм.-60 м.;.Щ:25 мм.-20
Щ:20 мм.-14,5 м.

1r:т: замена кранов ff:25-8 шт.;
5-20-1б шт.
буется замеЕа кранов шаровых Д:S0-

то, тр II
29/1,28/1,27/1,26/7,
26/lr,26/1в,26/lб
5з,54

5уется замена сборок Д:25-8 шт. lI?;'



66
|4з
II потryгодие 2019г

Треб)*"с"з"rена резьб F15-16 ш], 
_

Требуется замена крана вварного F80-
1шт. t

Требуется изоляция и окраска труб,

подлежащIа( замене - 80 м2,

Установка реryлировочных кранов на

стояки подъездного отопления - б шт,

Требуется изоJIяция существующего

капитальный
ремонт 20З0-2032гг.

то, тр II
27l|,26l|,26l|r
5з,54

66lз6,66lз

66

|4з
II поrryгодие 2019г.

эффективной экспrцlатации
трубопровода.
фОу"r"" заl\,Iенатруб ft50 мм,-40 м,;

fr+drr.-+0 м.; Д=32 мм,-40 м;Д=25 -
12м.; ft20 - 12м.; Р|5-24м,
Требуется замена кранов ft25-16 шт,;

ftl5-32 шт.
ТреОу"rс" замена сборок,Щ:25-1 б шт,;

,Щ:15-10 шт,
iребуется замена резьб ftl5-16шт,
Замена фасонных частей узла )чета,
Требуетiя изоляция и окраска труб,

пЬд,"жащrr. замене - 40 м',

5а*он""лся нормативный срок

Рекомендуется установка
автоматических воздухоотводчиков- 1 8

шт.
Рекомендlется замена реryлятора
температуры на <<Комос>> - 1 шт,

Требуется изоляция существующего

система Гвс

капитальный
ремонт 2030-2032гг.

КЪсметический ремонт (побелка)

помещения теIIJIового узла,
Рекомендrется замена элеватора на

реryлируемый автомотически в

Тепловой узел

капитальный
ремонт 20З0-2032гг.

то тр II
27l|,26l|,26l|г
5з,54
66
To,TPI-20
II поrryгодие 2019г.

эффективной эксплуатации
трубопровода.
Т^рбу"r"" замена труб ,Щ50 мм,-40 м,;

ft40 мм.-20 м.;,F32-20 м,

Требуется замена кранов ft25-3 шт,;

,Щ15-3 пrт.

Требуется замена резьб ft15-3 шт,

Требуется окраска труб, подлежащих

5аконч"лся нормативный срок
система Хвс

капитальный
ремонт 20За,20З2г.

Тр.Ф.r* .*** фасонных частей узла

капитальный
ремонт 2030-2032гг.
то, тр II34
II полryгодие 2019г.

ТЙу"r"".аменатруб РР 110-60 м, с

заменой фасонных частей,

то, тр vII _ 3,8,35

II поrrуголие 2019 г.

Рекомендуется замена МАФ на

Рuзруш"r"е борлюр, требуется замена

бордюрного камнJI -36 м,п, Изготовление

и ycTuHo*Ka огрФкдения -33м,п,

Покрытие детской игровой шIощадкfl не

соотвЕтствуют существующим ГОСТ,

Элементы
нар}жного
благоустройства

\



санIfгарная обрезка деревьЬв.

::Т:"цУ"Тся акарициднм обработка
от rutеЩей пDипоплпрпй -^л_--_л-_

энергетическое обследование с
присвоением кпасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ M26l от2З.l1.09. Провести экслертизу дляопределенниJI актуального износа МЩ.Щи внесению информации в техпаспопт
согласно ст.2 I 0 Тк РФ, п.З ,4З - 3.5ы 

''

]_р!ýаза Минземстроя РФ о. О+.ОВ.lЪРВ
J\ъз7

20I9-2ттг11

2019 - 20тБ
отмостки, подъейБi вйБйподъездного отопленIUI, системы

В"r.од-l оБйлййй

дезинсекции,

представителп управляющей и обслуrкллвающей оргаппзацппз

uu,поrrrr""и" упа.ЪiБiйЙiЙ


