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По адресу г. Абака

Представители управJuIющей и обслryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр
технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниями <ПравиJI и норм
техническоЙ экспгryатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя Росоии М 170 от 27.09.2003 г.),
ПУЭ ЛЪ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, Сп 41-101-95.

Результаты осмотра

этажность строит. объем

"''

Кол-во квартир
шт.

общая
IIлощадь
здания м2

flлощадь
кровли м'

Материал
стен кровли

4 10250 50 \994,5 700 кирп. шифер.
Год

постройки
Год последнего капитzlпьного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремонт подъездов I,П- февраль2016,III- декабрь 2015

1965 Ремонткровли- кап. ремонт2009 г.

Капремоrrт июкенерньtх сетей 20 1 6-20|7 rr.

Конструкцпи,
инженерные

сшстемы

общее
ко_во,

ед. изм.

Произве
дена

замеЕа
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленцых повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправностп или

повреждения.
Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля шифер. 909м2 Требуется ремонт шиферного
покрытия в 2-х местах S:0,7M2
(заделка сквозных отверстий)

капитальный

ремонт 2042-2044гг,

то, тр III
З квартал 2019г.

Стропила, чердак м2 Конструкчии стропил в

удовлетворительном состоянии.
Огнезащитная обработка не
требуется.
Требуется замена шпингаJIета на
сJцrховом окне - 1шт.

то, тр III ч4
З квартал 2019г.

Веrrгканалы, канаII.
Выпуска

м
шт.

Требуется оштукатурить вентканал -
0,6м2 (фото прилагается).
За пределами кровли на
канализационных выпусках
установлены кJIапана -2 лlт.,
требуется их демонтаж (кап. ремонт -
замечание): установка таких
кJIапанов догц/скается только в
отаIIливаемых помещенIбIх.

тр, тр I-28,26

3 квартал 2019г.

Система водоотвода Рекомен4rется очистка желобов от
мусора и листвы - 120м.п.



Перекрытие На MoMerrT осмотра в
удовлетворительном состоянии

то l

Отделка фасада м2 Имеются разрушения'кирпичной
кладки на угJry дома, на фасаде с
дворовой и уличной стороны.
Самовольное обустройство фасада
(самодельные ветхие козырьки и
остекJIение балконов).

капитальный
ремонт 2027-2029гг.

то, тр tV -81
З квартал 2019г.

Система домового
водоотвода
(отмостка)

м Рекомендуется обустройство
бетонньгх крьшец и отмостки с
дворовой стороны дома в районе 1 и
2 подъездов.

Щля проведениJI ремонта
асфальтового покрытия с фасадной
стороны (пешеходнм зона)
рекоменд/ется собственникам МКД
по)ластвовать в программе
<Формирование комфортной
городской средьD).
Наблюдается интенсивное
рtlзрушение отмостки (двор),
застойные зоны (стоят Jryжи).

капитальный
ремонт 2027-2029rr.

то, тр [ч-84,
119, l20
III _ 1,2,9,10

II полryгодие 2019г.

Тамбура,
крыльца

3шт. Рекомендrется обустройство ступени
крыльца бетоном с обрамлением
метаJ[лическим уголком.

То, ТР I-8, 65а11
г{-47, vII - 6
II поrrугодие 2019г.

Балконы,
козырьки

шт. Ветхое состояние козырьков из
шифера над входами в подвЕtльное
помещение. Разрушение
поверхностей балконных плит и
наружньtх бетонных подоконников
для цветов. Фотографии
прилагаются. Самовольное
обустройство фасада (навесные
козырьки, остекJIение балконов).
Требуется очистка козырьков входов
в подъезды от мха, выпрямление
металлического обрамления
козырька. Требуется демонтiDк
ветхих самовольно возведенных
козырьков над балконами (фото -
козырек кв. М13).

капитальный
ремонт 2027-2029rr.

то, тр III-20, 71,74,

II по.ггугодие 2019г.

Щоколь м' Ремонт (штуtаryрка, покраска) - l2
м'. Рекомендrется установить на
подвtIльные окна метzulлические

решётки с сеткой с мелкими
ячейками дJIя защиты от грызунов.

капитальный
ремонт 2027-2029гr.
то, тр Iз5,72
3, 4 кварта-п 2019г.

Подъезды 3 шт. После проведенного капремонта
наблюдается загрязнение
поверхности стен, частично
требуется оштукатуривание отбитых
мест (фото прr.rлагается).

По графику в 2021г.

то, тр I
4 квартал 2019г.

Стены м Рекомендrется косметический
ремонт

то, тр I
20|9r.

Перегородки м' На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии

то

Полы )м Отсутствуют цементные гlлинryса-6
мест. Требуется восстановление.

То,ТР I-16/a, rV-112
3, 4 квартал 2019г.

лестничные
марши, площадки

м.п. Требуется заделка выбоины на
ступени 1 подъезд 5 этаж.

то, тр IV"

3,4 квартал 2019г.
Перила м.п. В удовлетворительном состоянии. то



Подъездное
отоплепие

Кап.
ремонт в

20\6-
2017гг.

В уловлетворительном состоянии то

Окна, двери шт. Рекомендrется замена подъездных
окон на пластиковые. Рекомендуется
замена или утепление двери подъезда
J\Ъ 2 (фото прилагается). Требуется
ремонт метaulлиllеской решетки на
подъездном окне, имеются места не
цельного (стычного) остекJIения
Наблюдается неплотное прилегание
входных дверей, щели.

капитальный
ремонт 2027-2029rr,

Подвал Рекомендrется обметание паутины
со стен в подвале, очистка подвала от
хJIама и горючего мусора -100м2
Требуется установить решетки с
мелкоячеистой сеткой на подвatльные
окна - 1,56м2 (2 места).
Требуется выполнить ремонт
сryпеней спуска в подвilл J,,lb 2 (фото).
Рекомендrется ежемесячный осмотр
подвала на предмет заселенности
LIленистоногими (блохи), согласно
Постановления М 83 от 07.06.20]17г.

то, тр

tч-133

[V-40,14la
3 квартал 20\9r.

Фундаменты На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
капитальный
ремонт 2027-2029гг.
то

Стены На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии
то

Наличие хозсараев Имеются. Рекомендуется
огнезащитная обработка деревянных
конструкций кладовок.

то, тр _ Iv

4 квартал 2019г.
Наличие воды в
подвале

На момент осмотра отсутствует то

Вентиляция Сезонное открывание подвttльных
окон. Рекомендуется изготовить и
навесить на петли щиты дIя
закрьпия продухов.

То, ТР Т,/-|47а

II полугодие 2019г.

Система
электроснабжения

Кап.
ремонт
20l6-

2017гг.

Проведен капитatльный ремонт.
Система электроснабжения в

удовлетворительном состоянии.
Уличное освещение: необходима
замена лампочки в подсветке
номерного знака.
Подъездное и подв€lльное освещение
в удовлетворительном состоянии.
Проверка сопротивления изоляции
запланирована на август 2019г.
Заменить 2 светодиодные лампочки.

то, тр v

II полугодие 2019г.

Электрощиты
(межэтажные)

12 шт. Кап.

ремонт
20\6-

2017гг.

В удовлетворительном состоянии.
Регламентное ТО: осмотр и протяжка
2 раза в год

То,ТРV-16а

I поrrугодие 2019г.

Электрощптовая
(вру)

1шт. 20\6-
2017гг.

Проведен капитlльный ремонт.
На момент осмотра в
удовлетворитольном состоянии.
Регламентное ТО: осмотр и протfiкка
2 раза в год

ТотРV-58,58а
2 р. в год по графику

I по.гrугодие 2019г.

Сшстема
центраJIьного

20|6-
2017гт.

Проведен капитuLтIьный ремонт.
Система центрiшьного отопления в

то



отопления
удовлетворительном состоянии.
Требуется замена стояков отоплениrI
в квартирах М 37, 40. (Не заменили в
процессе кап. ремонта).

кр
система Гвс 2016-

20|7гr"
Проведен капитЕlльныИ реЙо"r
Система ГВС в удовлетворительном
состоянии. Требуется замена стояков
ГВС в квартирах jЪ З7, 40. (Не
замениJIи в процессе кап. ремонта).

то

кр
Тепловой узел 1шт. 2016-

2017гг.
Проведен капитzulьныИ реrЪБ. 

-Тешtовой узел в удовлетворительном
состоянии. Ежемесячное
обслуживание гидроэлеватора в
отопительный сезон.
Рекомендуется косметический
реМонт помеIтIения l'rтобепrя\

то, тр I

2020r.

система Хвс 20l6-
20l7rr.

ltроведен капитальный ромонт.
Система ХВС в удовлетворительном
состоянии. Требуется замена стояков
ХВС в квартирilх ЛЪ 37, 40. (Не
заменили в ппоIIессе кяrт прrлпчта\

то

кр
Водомерный узел 1шт. l zOtB-

l zotz...
rlроведен капитальный ремонт.
Водомерный узел в
удовJIетворительном состоянии.
Регла то

то

Система
капализацпп

20l6-
2017гг,

llроведен капит€tльныЙ ремонт.
Система канчrлизации в
удовлетворительном состоянии.
Требуется замена стояков
водоотведениJI в квартирах М З7, 40.
(Не заменили в процессе кап.
ремоrrга).

то

кр

Элемепты
наружшого
благоустройства

Uобственникам I\4КД рекомендуется
по5rчаствовать в программе
<Формирование комфортной
городской средьD) лля оборудованLuI
придомовой территории новыми
МАФ (урны, скамьи, игровое или
спортивное оборудование), ремонry
асфальтового покрытия, озеленению
и ДР.
Окраска метал. МАФ -З9 м2
Окраска дерев. МАФ -5 м2
Требуется ремонт асфальтового
покрытлш общей площадью 27м2
Требуется восстановить асфальтовое
покрытие в местах канализационньrх
выtý/сков, согласно гарантийного
письма подрядной организации кап.
ремонта. Рекомендуется акарицидн€uI
сбработка (от клrещей) придомовой
герритории.

то, тр чII -3, 2з,24
II по.гryгодие 2019г.

Рекомендrется оборуловать фасад и
подъезды системами
видеонаблюдениJI и провести
энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗNs26 1 от
2З,| 1.09.; провости экспертизу для
определенниJI актуаJIьного износа
МКД и внесеншо информации в

2019 -2020rr,

\



техпаспорт, согласно cт,2l0 ТК РФ,
:.:.43 350 приказа Ми"земсrроя'

\Jценка технического состояниrI з4чrrlц D цgJl Удо"r,ет"оритеr,ЙБ

Выводы п предло}кения комиссии:

окон, дверей, оборудованию

вок в подв€чIе, демонтiDку ветхих

от клещей) придомо"ЪЕББйФйй

Представитепи управляющей п обслужпвающей оргаЕизации:


