
Общество с ограниченной ответственностью
ые, жилищно атационные

<<Щ>> апреля 2019 г.

По ацресу г. Абакан. ул. Герцена, 21

представители управляющей И обсrцrживающей организации ооо <строй жэу> провели осмотр
технического состояниJI констрУкции жилого дома в соответствии с указаниями кПравил и норм
техническОй экспцrатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России J\b 170 oi zT.og,zo9з ;.),
ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-101-95.

Результаты осмотра

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

этажность строит. объем
Mi

Кол-во квартир
шт.

Общая
площадь

зда"ия м'.

Гlпощадь
кровли м'.

Материал

стен кровли
4 9100 зб ,7476,5

700 кирп. мет:lл.
Год

постройки
Год последнего капитального ремонта и характер Rыполненн"* р"б*
Косметический ремонт подъездов в 2008 г.

1965 Капитальный ремонт июкенерных сетей в 2016г.
Капитальный ремоrrг кровли в 2018г.

Конструкции,
инженерные

системы

Обще
е ко-

во, ед.
изм.

Произв
едена

замена
за

проше
дший

год

Основные дефекты и поврежденпя,
установленЕые при обходе (объем

выявлецЕых повреждений)

Вид ремопта по
устранению

пеисправности или
повреждения.

Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля
(метшlllический
профлист)

840м' Кап.

ремонт
20 l 8г.

Кровля в удовлетворительном "о"rоr""".Имеются 2 самовольно )лановленные
антенны.

то

Стропила, чердак Кап.

ремонт
2018г.

Требуется очистка чердачного помещения
от голryбиного помета - З0 м2 (З подъезд).

то, тр III
II полугодие 2019г.

Венгканалы,
канаJL Выгцlска

zм

шт.

Кап.
ремонт
20 l 8г.

Без видимых дефектов то

Система
водоотвода

Кап.

ремонт
2018г.

Без видимых дефектов то

Перекрытие Без видимых дефектов то
Отделка фасада

2м Имеются рiврушения кирпичной кJIадки
5м2. разрушение бетонных гlлит (под
цветы). Фотография прилагается.
Наблюдается самовольное обустройство
фасада (остекление балконов и установка
кондиционеров)

Капитальный ремонт
2027-2029rт.
то,тр _ I-29,ч1
II полугодие 2019г.

Система
домового
водоотвода
(отмостка)

м Ремонт отмостки - 31,5м2, 
----

обустройство отмостки -I |,7 м2
Установка деревянной опаlryбки - 1,26 мЗ
Разборка деревянной опалубки - |,26м3

Капитальный ремонт
2027 -2029гr.
то, то тр [V _ 84,



Требуетсяре@
Имеется провал асфальта- З Йеста в районе
п_рокJIадки труб канализации -(кап. ремонт).
Написано претензионное письмо в НО
sФ9цд кап. ремонта)).

iil:', \
Тамбурао
крыльца

шт. I\осметшIеский ремоЕг тамбуров, согласно
дефектной ведомости. Разрушение бетона
на крыльцiж (фото прилагается).
Рекомеrrдzется выполнить ремонт сryленей
входа в подъезды - 8,7 пл'.

то, трtV чI
II полугодие 2019 г.

Балконы,
козырьки

шт. Lrчистка и ремонт козырьков входа в
подъезд - 3 шт. с изготовлением и
установкой металлического обрамлениlI.
Ветхое состояние козырька шиферной
кровлт над входом в подвальное помещение
- 15 м2. Имеются самовольно возведенные
ветхие козырьки и остекгrённые балконы.
Фото и схема прилагаются.
Наблюдается разрушение бетонной
конструкции(отлив окна)- 1 место. Фото
пDилагается

Капитальный ремонт
2027 -2029rг.

то, тр III-20, з3, ч1

20|9 -2020гг.

Щоколь м' rекомендуется установить козырьки над
приJIмками от попаданиJI дождевой воды.
Ремонт штукатурки цоколя -I7,5M2,oкpacкa
акриловой фасадной краской 1 1 1,5м2. Ьото
приJIагается. Имеет место попаданиJI воды
на Поколь от кот{пrrrrипЕFпя lrqпоDl,ттб /,]"л-л\

Капитальный ремонт
2027-2029rг.

гч-80,I-29
то, тр I-25,72
П поrrугодие 2019 г.Подъезды 3 шт. l реоуется косметический ремонт, согласно

дефектной ведомости.
после кап. ремонта - не заделаны отверстия
на верхних этажах в потолке от труб
отопления.

то,трI-1,2,з,4,g,
i0,11.
II по.гryгодие 2019 г.

Стены Т-7
I

I

r9монт потолков, стен, откосов (трещиlш
на поверхности стен, отслоение
отделочного слоя, загрязнение
поверхности), PeMorrT, согласно дефектной
ведомости.

то, тр I
II по.rгугодие 2019 г.

Перегородки 2м flа момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то
Полы м' rемонт оетонного пола -1,7м" 2подъезд

2этаж
то,тр Iv-75
II полгугодие 2019 г.лестничные

марши, площадки
м.п. rекоменд/ется косметический ремонт то, тр I

II по.lгугодие 2019 г.Перила м.п" reMoHT, согласно дефектной ведомости то, тр [v
П поrгугодие 2019 г.Подъездное

отопление
Кап.
ремонт
20|6

б удовлетворительном состоянии то

Окна, двери шт. rrtrсмЕтичеOкий ремонт, согласно дефектной
ведомости

Капитальны' ремоЕ.
2027-2029rr.
то, тр Iv
П полугодие 2019 г.Подвал

I rреоуется очистка подвала от
| строительного и горючего мусора.
Обметание паутины со стен.
Требуется ремонт крыши входа в подвilл
метал. листом.
Кладовые жильцов захJIамлены.
Очистка подвалов от мусора -ЗOOм2.
Рекомендrется ежемесячный осмотр
подвirла на предмет заселенности
.тrенистоногими (блохи), согласно

то, тр
тр ry_l3з
2019г.



/

l

Фундаменты м' flа MoNleHT ос\lотра в удовлетворительном
состояни}]

Капитальный ремонт
2027-2029гr,Стены м' I реоуется кос\fетический ремонт. то,тр _ I
II полугодие 2019г.Наличие

хозсараев
уrмеются. l рео\-ется огнезащитная
обработка Jеревянных конструкций
кJIадовок.

То, ТР I-65a
2019г.

Наличие воды в
подвале

гlа MoN,IeHT ос\lотра отсутствует. то
Вентиляция Lезонное открьiвание подвzL.Iьных окон для

проветривания.
то, тр IV
I полryгодие 20i9гСистема

электроснабжения
Кап.
ремоЕт
20lб

l Lистема элекгроснабжения в
удовлетворите.liьном состоянии.
Подъездное освещение
(удовлетворительное состояние)
Подвальное освещение: требуется замена 3
светодиодньгх лампочек в подв€rле: 1 в ВРУ,
2 в подвале. Уличное освещение в
удовлетворительном состоянии.

то, тр v

I полугодие 2019г.

Электрощиты
(межэтажные)

9 шт. Кап.
ремоIIт
20lб

\JcMoTp и протfiкка согласно графику. На
момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

То ТРV-16, lба
2 р. в год по графику.
I по.ггугодие 20l9r.Электрощитовая

rBPy)
1шт. Кап.

ремонт
20lб

JJrектрощитовая (ttPY) в
удовлетворительном состоянии. Замечаний
нет.

То, ТР V- 58, 58а
2 р. в год по графику
I полугодие 2019г.Система

центрального
отопления

Кап.
ремонт
20lб

Uистема центрального отоIIлени,I в
удовлетворительном состоянии.
Требуется две врезки под датчики
температурыД=l5-2шт,

то, тр п
II полугодие 2019г.

система Гвс Кап.
ремонт
2016

LистеN{а l ВU в удовлетворительном
состоянI]и. Требуется произвести 2 врезки
под ТемператуDные патt{ики

то, тр II
II по.ггугодие 2019г.

Тепловой узел шт. Кап,
ремонт

20]'6

Видимых дефектов n.r. рйЫЫЫ"-
косметический ремонт по}{ещения
теплового }rз.lа (побе_цка,1.

то

система Хвс Кап.
ремонт
20lб

Lистема лбU в удовлетворительном
состоянии. Замечаний нет.

то

Водомерный узел Кап.

ремонт
20lб

бодомерный узел в удовлетворительном
состоянии. Запtечаний нет.

то.

Система
канализации

Кап.
ремонт
20lб

t.-истема канализации в удовлетворительном
состоянии. Замечаний нет.

то

l Элементы

| ,rupy*no.o

| благоустройства
J 

I р9оуется peMoFfT асфальтового покрытиJI в
| 5 местах общей площадью 30 м2.
Глубокая обрезка деревьев с автовышки -l5шт. Побелка бордюр и деревьев-27,6 м2
Окраска метал. МАФ -28 м.кв. (ограждение,
урны -3шт, вешzulа, ryрник).
!краска дерев. МАФ - 4 м.кв. (скамья)
Требуется ремонт скамьи и площадки ТБО
Подсыпка ПГС -50м2 в районе шIощадки
ТБО. Устройство бетонной дорожки перед
площадкой с баками.
Рекомендуется акарицидная обработка от
чещей придомовой территории.
Для благоустройства дворu 

"Ъбсru"*rникам

то, тр уII-з2з),4
2019г.



рекомендуется поучаствовать в

В соответств", с,r7 "iUЪз }мы
рекомендуется добровольное
энергетическое обслеДование жи,lы\ Jo\1oB
с присвоением KJ]acca энергетичес Koti
эффективности.
Рекомендуется оборуловать по_]ъезJы и
фасал системами видеонаблюдения.
Провести экспертизу для опреде-пенния
актуального износа МКД и внесению
информации в техпаспорт, сог.lасно ст.210
ТК РФ, п.3.43 - 3.50 приказа j\4инзепtстроя
РФ от 04.08.1998 лЬ37.

2019 -2020rr.

Выводы и предложения комисспи:

новительным работам на период 2019 - 2020 гL
источник финансирования для согласования свыполнения указанных работ по ремонту: и входов в них, элементов

обследованшо до,дованию видеонаблюден"", u*uр"ц"д"оЙ

ьного износа МКД и внесению

Представители управляющей и обслужпвающей организацпи :


