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По адресу г. Абакан

ПредставиТели управJuIющей и обсrryжИвающей организацИи ооО <Строй ЖЭУ) провели осмотртехниtIеского состояниrI конструкции жилого дома в соответствии с указаншIми uГiра""п и нормтехнrIескОй экспгryатации жиJIиЩного фондa> (ПостановЛение ГоссТро" Ро.""" м 170 oi zт.оg.zОOЗ г.),ПУЭ jъ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, Сп 41-101-95.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

Кап. ремонт фасада в 2018г.

PeMorrT кровли - капитztльный ремонт " 
ZOtOrl

Кап. ремонт инженерных сетей в20|7r.

Результаты осмотра

Конструкцип,
ип}кеперные

системы

Основные дефекты и повре}кдеция,
установленЕые при обходе (объем

выявленных повреждений)

На момент осмотра трещины в
асбоцементных листах-1 8 мест, пробоина.
Требуется ремонт иJIи зЕlJ\,Iена

асбоцемеmных листов. Неплотное
прилегание асбестоцементных листов - 1

место, необходима очистка деревянньtх
досок от мха, грязи и голубиного помета.
Наблюдается капельнаrI течь из под конька в

Стропила, чердак Требуется очистка стропильной сисrе,"ы m
голцrбиного помета. Рекомендуется
установка ручек на чердачные люки для

Веrrтканалы, канЕUI.
выпуска

Ремонт кирпичных поверхностеt боровов
вентиJIяционных каналов -1,9м2.
Оштусаryривание поверхностей кирпичньж
боровов вентиJIяционных каналов -2, 1 м2.
Известковое окрашивание поверхностей
кирпичных боровов вентиляционных
канапов -1,5M/
Не качественно закреппено колено над

Вид ремонта по
устранению

неисправности или
повреждения. Сроки

выполнения

Капитальный ремонт
в2039-204lrr.

то, тр III-20,33
Iч_21,39 III-44
3 квартал 2019г.

Капитальный ремонт
в 2039-2041гг.
То, ТР lII- 62а

20|9r,
Капитальный ремонт
в20З9-204lr

то,тр tV-82
I -28,з2.

,8з

2019гI

кр



a

и самодельные козырьки (фото
прилагаются).
Требуется устранение дефектов кап.
ремонта: загрязнение песком стен (1

Система домового
водоотвода (отмостка,

В удовлетворительном состоянии.

Тамбура, крьшьца Отслоение отделочного слоя с поверх"оБи
стен, потолкатамбура -0,5 м',
Требуется косметиtrеский ремонт стен и
потолка в тамбурах после кап. ремонта.

Балконы, козырьки Имеются самовольно засrекrrён"ыБЪйiБ",
и самодельные козырьки (16 шт.).

Без видимых дефектов.

Ремонт 1,2-го подъездов, согласно
дефектной ведомости.

Ремонтпотолков, стен, откосов t, Z-ao
подъездов (трещины на поверхности стен,
отслоение отделочного слоя 4,5 м2,
загрязнение поверхности, грибок на стенах),
ремонт согласно дефектной ведомости.

Ремонт поверхности цементных полов:
в 1-м подъезде, 1-й, 1-2 этаж- 0,3м2;
во 2-м подъезде, 4-З, |-ыйэта:к - 0,6м2.
Фотографии прI,IJIагаются.
Имеется сквозное отверстие по краю ступени

Лестничные марши,
площадки

Сколы по краю ступени:
1-й подъезд (2-З,4-З этажи);
2-й подъезд (1,2-З, этажи).

Изготовление и смена отдельных частей
- 1 м. п.(1-й этаж.2

В удовлетворительном состоянии,

Наблюдается отслоение краски по низам
входных дверей. Требуется изготовление и
установка мет:uIлических решеток на окна
(большое расстояние, может упасть

Обметание па)лины со стен. Требуется
очистка подвarла от горючего мусора. Ремонт
ступеней сгý/ска в подв€tл. Рекомендrется
ежемесячный осмотр подв:Iла на предмет
заселенности чпенистоногими (блохи),
согласно Постановления JtlЪ 83 от
07.06.2017г. Во время дождя попадание

то
то, кр

то, тр I_ 1,3,9,10,11
Iч_ 160
tч_79
З квартал 2019г.

то

:о

To,TPI-
10,11.

7,2, з, 4, 9,

2019г.п

то

то,трI-1,2,з,4,9,
l0, 11.30а.

II полryгодие 2019г.

то, тр rч -79
II по;ryгодие 2019г

то, тр гч-78

2019г.
то, тр tV _зз,5
п 2019г
то

то, тр IV
II по.гryгодие 2019г

то, тр Iч-l3з

II по.гryгодие 2019г



Рекоменду"riп рБйБilrБФундаменты м'
то

Стены м' rrw б\rUчlанOвлена кирпиtIнм кIIадка в
местах прохода труб отоплениlI и эл.

+9Р9Д9Е Щr.ремонт).

то, кр

tl€lличие хозсараев
I-(мсIU,l,gя. r реOуется огнезащитная обработка
ДеDеВянных кон.тh\/rrтт,ii,"-л-л*л-_ ^

-trl{чIичие воды в
подвz}ле

l -_- -_"..v l yJ l\чrr1! NldЛ

IиUMgHT проверки отсутствует то
lJентиляциlI подвirла

открывание подвzчIьных окон 

'Т
то, тр Iv
I ПО.ГПZГОЛР 201 9гJлектрощиты

межэт€Dкные

-=ъ
Uистема
электроснабжения

8 шт. Кап.
ремонт
2017r.

.D улOвлетворительном состоянии. Осмотр ипротяжк4 согласно графика и карты
ocMoTDa.

освеIцение в удовлетворительном состоянии.
Профилактические I
с опротивле"* *"Jн;;ж#Ён"":Yу
2022 г. ЗаменитьЗ светодиодные riампочки (1

То, ТР гV - 16, 16а
2 р. в год по графику

г
I полугодие 2019г.

Кап.
ремонт
2017r.

Jлектрощитовая
(вру)

1шт. Кап.
ремоЕт
2017г.

\JuMOTp и протяжка согласно графика 2 разав год. На момент осмотра в

+9!Д9Iа9рителц{ом состоянии.

То, ТР V - 5S, 5Sa
2 р. в год по графику
1 полугодие 20l9ruистема цеЕтрального

отоIIлениlI
Кап.

ремонт
2017r.

уловлетворительном состоянии. то

,гл,\-истема l вU

Теп.гrовой узел шт.

Кап.

ремонт
20l7r.

lрguуt luя llроизвестидве врезки под
температурные датчики.

го, тр II 
-} квартал 2019г.

Кап.
ремонт
2017r.

улUIJJiетворительном состоянии. то

система Хвс Кап.
ремоЕт
20l7r.

J лUвJrе,r ворительном состоянии. то

то

полугодие 2019 г.

Водоr"рrrыйузБ Кап.
ремонт
20|7г.

улоiJJlетворительном состоянии.

Система кББййй- Кап.
ремонт
2017r.

l 
D _улчвJlgтворительном состоянии.

-

Требуется обрез
торца.
Рекомендуется установка металлического
огрФкдениJI - Зб м.п. Имеется провirл
асфальтового покрытиJI - Z+ M2.'OKpu"nu
металлических МАФ - 5 м.кв.
Рекомендrется установка урн - З шт. lтребуется ремонт скамьи-1 шт. Требчется l

ремонт площадки ТБО и под""rп*u Й" I

асфальтирование территории возле нее 50м2. lrекоменд/ется акарицидная обработка l
ПРИДОМОВоЙ теDпитопеrIл пт ипдттlаii l

Элементь, нфужно-Б
благоустройства

l grtчмýtu{уется ооорудовать подъезды
системами видеонаб-гподения и провести
энергетшIеское обследование с присвоением
кпасса энергетической эффективности,
согласно ФЗJ\i261от 23 , 1 1 .09; Провести

20l9r.



экспертизу для определенниlI актуz}пьного
износа МКД 

" 
внесению информации в

техпаспорт, согласно cT.2I0 ТК РФ, п.З.43 -
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Jъ37

нка технического состояния зданшI в целом

Выводы и предложения комиссии:

I9_ремонтно-восст аботам на период 2019 - 2020гг.

выполнения указанных работ по рем,онту: боровов веIIтиляционных каналоч, кровли, подъездов и
входов в них, элементов

дезинсекции, дератизации, устранению

и внесению информации в техпас

представитеJIи управляющей и обс.lцrживающей организации:

собственникам


