
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиlцно-эксплуата ционные услуги>>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<25>> мая 2019г.

По адресу г. Абакан. yл. Герцена" 23

ПредставиТели управJuIющей и обслryжИвающей организацИи ооО кСтрой ЖЭУ) провели осмотр
техническОго состояНиJI констрУкции жилого дома в соответствии с укaваниями <Правил и норм
технической эксшryатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России ль170 от 27.09.200Зi.),
ПУЭ Ns204 от 08.07.2002 r. Ч.7,СП 4 1-101-95.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
м'

Кол-во квартир
IIIT.

общая
шIощадь
здания,'

ГIлощадь
кровли м2

Материал

стен кровли

4 9100 зб |484,9 700 кирп. шифер.
Год

постройки
год последнего капит€tльного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремонт подъездов Е октябре, ноябре 2012 r., январе 201з a
1966 Капитальный ремонт инженерных сетей в 2016г.

Капrатальный ремонт кровли в 2018г.

Конструкции,
иня(енерные

системы

Общее
ко-во,

ед. изм.

Произве
дена

замена
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправпости или
повреждеция.

Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля 840м2 Кап.
ремонт
2018

В удовлетворительном состоянии.
Проведен кап.ремонт.

то

Стропила.
Чердак

м' Кап.

ремонт
2018

Стропила в удовлетворительном
состоянии.

то

Вентканалы,
канал. Выпуска
(кирпич) шт.

zм Кап.

ремонт
201 8

Без видимых дефектов. Рекомендуется
проверка наличиrI тяги в вент. каналах.
поквартирно.

то, тр VI

2019г.
Система
водоотвода

Требуется ремонт приJIмков - 5,З м.кв. (4
шт.) с оштукатуриванием и окраской
фасадной краской. Рекомендуется
очистка желобов.

то, тр Iч- 80,I-29,
72,||l

П по.гýгодие 2019г.
Перекрытие м' На MoMerrT осмотра в

удовлетворительном состоянии.
то

Отделка фасада м' Работа с автовышки - ремонт кирпичной
кJIадки Зм2. Самовоrr"rrо" обустройство
фасада (навесные козырьки, остекJIение
балконов). Фотографии приJIагаются.

Капитальный ремонт
2027-2029rг.
то, тр IV
II полгугодие 2019г.

Тамбура,
крыльца

З шт./
З шт.

Имеются следы разрушения
(выщербление) шlит входа-3 подъезд,

то,тр Iч.7з,75.
2019-2020гг.

Балконы,
кOзырьки

шт. Требуется очистка от растительности и
мусора, ремонт козырьков входа в
подъезд - 3 шт., балконных lлит- 72 м2 (6
шт.). Требуется ремонт (замена)
шиферного покрытия козырьков входов в

Капитальный ремонт
2027-2029rr.

То ТР III-65,71a



подвirл. Самовольное обустройство
навесных козырьков. Фотографии
прилагаются.

2019-2020гr.

\
Щоколь м2 flаолюдается разрушение шцlкац/рного

слоя до кирпиtIа. Требуется ремонт
цокоJuI. Окраска цоколя. - 60 м2"
Отбивка штукатурки стен - 17 м2.
Ремонт обыкновенной шrryкатlрки стен
цоколя Пементным пяс.гRrrплiл - 1l .,2

Капитальный ремонт
2027-2029rг"

то, тр | -72,55,29

20l9-2020rr.Подъезды 3 шт. rекомендуется проведение
косметического пемонтя

то, тр I
2019-2020гг.Стены м' lреOуегся ремоЕт стен и потолков после

кап. ремонта. Имеются сколы на
поверхности стены из-за установки новой
металли!Iеской двери на З этаже в
подъезде. Имеются следы от протеканиJI
кDоВли на потолке RепYIJIлY етяvртi

то, тр I

20|9-2020гг.

Перегородки м' tla момент осмотра в
УдоВлетвоDительном состпя

то
Полы 2м IРебуется ремонт бетонных полов -

0,1м2.
то, тр Iv
20l9-2020rr.лестничные

марши, ппощадки
м.п. Имеются сколы на ступеruж. то, тр Iv

2019-2020гr.Перила м.п. tta момент осмотра в
УдоВлетвоDительном состоя

то
Подъездное
отопление

IJ удовлетворительном состоянии. то
Окна, двери l Шr. имеются стыки на oкHtlx.

Вырваны навесы и проушина на
подвальной двери, требуется ремонт.
Рекомендуется установка пластиковьIх
окон.

Капитальный ремонт
2027-2029rr.
то, тр ry ч-2
20|9-2020гr.

Подвал rекоменд/ется ремонт отделочного слоя
стен спуска в подв:tл. Имеется
разрушение яс/б ступеней на 2
лестничных маршirх сITуска в подвuUI,
требуется ремонт с обрамлением
метzUIлическим уголком. Рекомендrется
устройство дополнительной сryпени
сгtуска, очистка подвала от горючего
мусора и паугины со стен. Рекомендуется
ежемесячный осмотр подвarла на предмет
заселенности !шенистоногими (блохи),
согласно Постановления }lЪ 83 от
07.06.20|7r.

то, тр [V-79, уII-47

2019-2020гr.

Фундаменты На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии.

Капитальный peMorrT
2027-2029rr.Стены рекомендуется косметический ремонт

стен.
To,TP-I
2019-2020гr,Наличие

хозсараев
Кладовые имеются. Требуется
огнезащитная обработка деревянных
констDчкший клаповок

то, тр Iv

20|9-2020rr.Наличие воды в
подвале

На момент осмотра отсугствует. то
Вентиляция Uезонное откDывание попвя то, тр IVСпстема
электроснабжепия

l1одъездное и подвальное освещение в
удовлетворительном состоянии.
Замечание по уличному освещению - не
работает освещение номерного знака.
На каждый прожектор установить
фотореле (Зшт),'2 лампы в подвrulе.

то, тр ч

П полцтодие 2019г.

\



.ектрощиты 9шт. На MoMerrT осмотра в
удовлетворительном состоянии.

То, ТР V 16а
2 раза в год
2019г.Электрощитовая

(вру)
1 шт. UcMoTp и протяжкq согласно графика 2

раза в год. На момент осмотра в
УДоВлетвоDительном состоянии

То,ТРV-58а
2 раза в год
20l9г.Система

центрального
отопленпя

б удовлетворительном состоянии. Не
предоставлен доступ в кв. ЛЬ7 для
проведеншI капитального ремонта
требуется замена стояковл

Капитальный ремонт

то
система Гвс б удовлетворительном состоянии

Не предоставлен доступ в кв. Ns7 для
проведения капитtlJIьного ремонта
требуется замена стояков_

Капитальный peMorrT

то
Тепловой узел шт. б удовлетворительном состоянии.

регламекгное То. Ежемесячное
обсrцrживание гидроэлеватора в
отопительный период. Рекоменд5zется
косметический ремонт помещениrI
теIIлового чзла"

то, тр I

2020r.

система Хвс tJ удовлетворительном состоянии
Не предоставлен доступ в кв. J\Гs7 для
проведениJI капитчlJIьного ремонта
требуется замена стояков.

то

кр
водомерный чзел Шт. тоСистема
каЕализацпи

В удовлетворительном состоянии.
Не предоставлен доступ в кв. Nэ7 для
проведениJI капитatльного ремонта
требyется замена стояков.

то

кр

Элементы
ЦаРJПКIIОГО
благоустройства

LРгсутствует'детскм площадка. Окраска
MeT€lJI. МАФ - 20 м2. Глубокая обрЁзка
деревьев с использованием автовышки -
28 шт. Изготовить урны и установить- 3
шт. Рекоменд/ется акарициднiul
обработка (от клещей) придомовой
территории. Скамейка после дождя в
Jцдке, требуется подсыпка. Имеются 2
сухих дерева, требуется снос. ,Щля
благоустройства двора собственникам
рекоменд/ется по)частвовать в
муницип€rльной программе
<Формирование комфортной городской
сDеды>.

то, тр чш-з, з5,2з,
ч1

2019гг.

-rекоменд/ется оборудовать подъезды
системами видеонаб.rподениJI и провести
энергетиЕIеское обследование с присвоением
кJIасса энергетшIеской эффективности,
согласно ФЗ Ns261 от 23.11.09; ГIровести
экспертизу для определения актуirльного
износа МКД и внесению информации в
техпаспоръ согласно ст.210 ТК РФ, п.З.4З
- З.50 прикiва Минземстроя РФ от
04.08.1998 NsЗ7

20|9-2020rr.

Бо, Удовлетворительно

l

Б УДоВлеТВоDительноп,т сгlr'тпqцIi,



Выводы и предложения комиссии:

определить источник финансирования для согласования с
по реrп'онry: кровли, систепtы водоотвода. фасада, отййтк.t. пйБйБ

ffi
в, ооорудованию видеонаблюдения, заделке

вать в муниципальной программе

представители управляющей и обслуживающей организации:

собственникам


