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

<<25>> апреля 20|9

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

По адресу г. Абака

представители управляющей и обс.гryживающей организации ооо <строй жэу> провели осмотр
технического состояниJI конструкции жиJIого дома в соответствии с ук{ваниями <<Правил и норм
технической эксшryатации жиJIищного фонда> (Постановление Госстроя России м 170 от 27.09.2003 i.),
IТУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сп 41-101-95.

Результаты осмотра

Этаж
ность

строит. объем
м'

Кол-во квартир
шт"

обща"
площадь
здания м2

Площадь
кровли м'

Материал
стен кровли

5 9947 60 256|,6 648 ж/6 шиферная
Год

постройки
год последнего капидздрц9цq ремонта и характер выполненнr- р"бо,
Косметический peMorrT подъездов Nq3- в 2018 г.,}{Ъ1 в 2015г,Ns2-2016'.

1968 PeMorrT кровли - частично

Капремонт июкенерньгх сетей в 2017году

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
кол-

во, ед.
изм.

Произве
дена

замена
за

прошед
ший год

Осцовrrые дефекты и повре}кдения,
установленные при обходе (объем

выявленньж повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности или
повреждения. Сроки

выполнения

Кровля шиферная 777,6
2м

На момент осмотра ведутся работы по
капитмьному ремонту.

Капитальный ремонт
2019г.

Стропила,
чердак 648 м2

На момент осмотра ведлся работы по
капит:tльному ремонту.

Капитальный ремонт
20l9г.

Веrrтканалы, канал.
выпуска шт.

zм На момент осмотра вед/тся работы по
капит€lльному ремонту.

Капитальный ремонт
2019г,

Система водоотвода На момент осмотра ведутся работы по
капитальному ремонту.

Капита.lrьный peMorrT
20l9r.

Перекрытие Без видимых дефектов то
Герметизация
межпанельных
стыков

м.п. 119,9м
в 2018г.

Имеются нарушение герметизации
межпанельных швов - 3,6м

Капитальный ремонт
20З0-20З2rг.
то, тр Iy -|42
II Полчголие 2019г.

Отделка фасада мz

1454.8
72

Наблюдается отслоение окрасочного слоя
отдельных мест. Имеются элементы
самовольно оборулованного фасада
(остекление балконов, навеска кондиционеров)
9ц9rylа прилагается.

Капитальный ремонт
2030-2032гг.

то, тр I
II Полчгодие 2019г.

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

lм
104,31

Требуется ремонт штукатурного слоя приямка
0,5 м'. Обустройство отмостки с дворовой и
торцевых сторон -56,0 м',
ус-тановка опалубки -7,46 м2, разборка

Капиlальный ремоrrг
2030-20З2rг,



опалубки -7,46м2. Требуется реrонт
существующей отмостки с фасадной стороны
дома - 2З,4 м.п. (заделка образовавшейся
трещины толщиной более3 см. - 1м2)
Сломана стенка прюIмка в районе 1-го
подъезда - торец (работниками кап. ремонта).

то,тр Iч-
1|9,120,|21,84
II Полугодие 2019г.

Тамбура, крыльца шт. Согласно графика косети.Iеский ремонт
тамбура 1 подъезда запланирован в 2020году.

то, тр I
2020г.

Балконы,
козырьки

шт. Ремонт балконных плит 12 шт, 60,\фrо
прилагается). Имеется самовольное остекJIение
балконов.
Козырьки входов в подъезды требуют ремонта
- 3шт.

Капитальный peMorrT
20З0-20З2rr,

то тр III -71
II Поrrчголие 20l9г.

Щоколь м, Наблюдается изменение структуры цокольных
панелей с торцевых сторон здания, в районе
водосточньlх труб.

Капитальный ремонт
2030-2032гг.

Подъезды З шт. 1шт.в
20l8г.

(под. Ns3)

Рекомендуется косметический ремонт по
графику подъездаJ\Ъl в 2020 голу.

то, тр I
2020г.

Стены 2м Грибок на стене -0,24м2 (1подъез rэт)
Сквозные отверстиlI в потолке (верхний
9тqщ).

То, ТР I -30а
2020г.

Перегородки м' Без видимых дефектов то
Полы м2 Ремонт бетонньж полов -0,4м2 (1,3 подъезды,

1эrаж). Имеются сколы сryпеней (фото)
то,тр Iч-74
2019г.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Сколы сryпеней: 1 подъезд 4,З,2,1 этzDки то,тр-Гf-76,77
2020r.

Перила м.п. Без видимых дефектов. то
Подъездное
отопление

Кап.
ремонт в
20|7г.

В удовлетворительном состоянии. то

Окна, двери Требуется заменить таблички на входньtх
дверях. Рекомендуется ремонт или замена
окон в коли.Iестве - 8 шт. Косметический
ремонт дверей.

то, тр tV
20l9r,

Подвал Разрушение сryпеней сгryска. Шryкаryрка
наружньк кирпичных стен сrrуска в подвttл.
Очистка подвала от мусора -100 м2. Обметание
паутины со стен и ишкенерных сетей.
Имеются не подписанные открытые кJIадовки,
которые захJIамлены. Рекомендуется
огнезащитная обработка деревянных
конструкций шlадовок.

то, тр I-29,9,IV-
81,1зз
2019г.

Фундаменты Без видимых дефектов то
Стены Без видимых дефектов то
Наличие хозсараев Огнезащита деревянных конструкций То ТР 20'l0г
Наличие воды в
подвiIле

На момент осмотра отс}"гствует. то

Вентиляция Сезонное открывание подвztльных окон.
Порвана сетка на подвчrльном окне - фасад.

то, тр IV

Система
электроснабжения

Кап.
ремонт

2017

Уличное освещение: Освещение номерного
знака не работает, требуется заменить
лампочку на светодиодную.
Подъездное освещение. В работоспособном
состоянии.
Подвальное освещение. В работоспособном
состоянии.
Требуется зullчIенить 4 светодиодные лампочки,
разбит светильник на входе в подвirл в 1ом
подъезде, сломан выкJIючатель на входе в

то, тр ч

I Полугодие 2019г.



подв:lл в Зем подъезде.
1ектрощиты 15 шт. Осмотр и протяжка согласно графику.

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

То, ТРV-lб, 16а
2 р. в год по графику.
20l9г.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Кап.
ремоЕт
2017

Осмотр, согласно графика -2 раза в год.
На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

То, ТР V-58а

Система
центральпого
отопления

Кап.
ремонт
2ат7

На момеrrт осмотра в удовлетворительном
состоянии.
Собственники квартир Nч 44,51,54 не
предоставили доступ для проведения работ по
кап. ремонч/. Рекомендуется замена стояков.
Рекомендrется демонтюк старого розлива
отоIшIениJI в подвzUIьном помещении - 30м.

Капитальный ремоrrг
2019г.
то, тр II

II по.гryчение 2019г.

система Гвс Кап.
ремонт

2017

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Требуется выполнить две врезки
под датчики температуры.
СобственниЙ квартир J\! 44,51,54 не
предоставили доступ дIя проведения работ по
кап. ремонту. Рекомендуется замена стояков.

то

Тепловой узел шт. Кап.
ремонт

2017

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Рекомендуется косметический
ремонт помещения теIIлового узла.

то, тр I
II полугодие 2020г.

система Хвс Кап.
ремонт

2017

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.
Собственники квартир Ns 44,51,54 не
предоставили доступ для проведения работ по
кап. ремонту. Рекомендуется замена стояков.

Капитальный ремоtrг
2019г.
то

Водомерпый узел Кап.
ремоIIт
20l7

На момеrrг осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то

Система
каналпзации

Каrr.

ремонт
2017

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.
Собственники квартир М 44,51,54 не
предоставили доступ для проведения работ по
кап. ремонц/. Рекомендуется замена стояков.

Капитальный ремон:г
2019г
то

Система
газопровода

Не проведен капитzшьный ремонт. Капитальный ремонт,
то

Элементы
наружного
благоустройства

шт. Требуется выпрямление, окраска и
восстановление метalJIлического огражденLш с
фасада и двора.
Рекомен4rется обрезка деревьев 1 шт, (с
фасада) и 5 шт. (с дворовой стороны).
Изготовление урны -1 шт., рекомендуется
заменить скамейки.
Имеются трещины на асфальтовом покрытии.
Ямочньiй ремонт асфальтового покрытия -
10м2.
Окраска ограждениJI 140 м2.
Требуется окраска МАФ, ремонт скамьи-1 шт.
Оборулование и покрьпие детской игровой
шIощадки не соответствуют существующим
гост (гост р JE 52167-2012, гост р J\b

52|69-2012). Требуется замена МАФ на
сертифицированные, завоз песка.
Рекомендrется акарицидная обработка от
клещей придомовой территории.
,Щля благоустройства двора собственникам
рекомендуется по)л{аствовать в
муниципirльной программе кФормирование
комфортной городской средьD),

то, тр vII -3
чII_35
чII-21

чII-23
2019г.

Рекомендуется оборудовать подъезды 2019г.

/



системами видеонаблюдениJI и провести
энергетическое обследование с присвоением
кJIасса энергетшIеской эффективности,
согласно ФЗJ\Ь261 от 23. 1 1,09.; Провести
экспертизу для определенниJI актуального
износа МКД и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.З.43 -
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

Оценка технического состояния здания в целом у но

Выводы и предложения компссии:

Рекомендацшп по ремонтно-восстановительным работам на период 201'9 - 2020 гг.
СОбСтвенникам МК.Щ требуется определить источник финансирования для согласования сроков
ВЫЦОЛнения Указанных работ по ремонту: кровли, системы водоотвода, фасада, отмостки, подъездов
и входов в них, элементов наружного благоустройства дворовой территории, проведение
ЭНеРгетического обследования с присвоением класса энергетическоЙ эффективности, обрезке деревьев,
ОбОРУДОванию видеоцаблюдения, акарицидной обработке от кJIещей придомовой территории.
ДеЗИНСецции (От блох), дератизации (от грызунов), огнезащитноЙ обработке, ремонту инженерных
СеТеЙ; блаlgJстроЙству двора; проведению экспертизы для определения акту€шьного износа
МКД и внесению информации в техпаспорт.

Представители управляюrr{ей и обслуживающей органпзации:


