
общество с ограниченной ответственностью
<<Стр оИтельные, жили щно-э ксплуата цио нны е услуги))

ТЕХНИЧЕСКОГО осмотрд хtилого домд

_- 
март 20|2r, Nэ2 - октябр" ZОtОц

2018г.
Ремонт кровли - ре*онсrрупцй"lбОВ ,l
Ремонт розлййБ - чйййо

ПредставиТели )дIравЛяющей и обсrryжИвающей организацИи ооО <Строй ЖЭУ) провели осмотртехнического состояниlI конструкции жиIIого дома в соответствии с указаншIми <Правил и норм
trёЖ;ЪХ'"lТffifiЁfrtrЪНХ'i,$lз;: (Постановл".,"" го"с,ро, рЬ"с"" м 170 oi zT.og.zooз ;.),

Результаты осмотра

Конструкцпи,
ицженерные

сцстемы

общее
кол-

во, ед.
изм.

Произв
едена

замепа
за

прошед
ший
год

Основпые лефекты и поврещдения,
устаповлепные при обходе (объем

выявленпьш цовреждений)

вид ремонта по
устранению

пеисtrравпости или
поврежденпя.

Сроки выполнеЕия
(предлагаемые УК)

Кровля
шиферная

1з38
м2

илимых дефектов. Капитальный ремонт
В 2042-2044rr

то
Стропила, чердЙ rрrruуo,rся очистка чердака от горючего (ггух)

мусора и па)лины. Проведена проверка
деревянных конструкций на огнезащиry. По
результатам проверки обработка не
требуется. Конструкции стропил в
удовлетворительном состоянии.

Капиrальн"lйlЫБЙ
В 2042-2044гг

то, тр III
П полугодие 2019г.Веrrтканалы,iан;

ВЫГý/ска
м'

шт.
дефектов. то

Система водоотвода
Капитальный ремонт
В 2042-2044rг
тоПерекрытие

Герметизация
межпаЕельных
стыков

м.п. rr4PJmEtll4ti r trрметизации МежпанелЬных
швов -l00 м.п.
Фотографии приJIагаются.

Капитальный реrоr*
2045 -2047гг.
то, тр I\/-l42
3 квартал 2019г



Отделка фасада 3598,3
м2

Пропитка поверхности панелей Gьr"адение
мраморной крошки из факryрного слоя
отделки фасада - 2580м').
Самовольное обустройство фасада (навесrше
козырьки, остекJIение балкона, решетка).
Фото и схема прилiг:lются.
Рекомендуется обустройство подвальных
окон сеткой с мелкой ячейкой.

Капитальный р
2045 - 2047гг.

то. тр IV
З KBapTa_r 2019г

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливпевка)

м' Трещина отмостки (торец б подъездФ,
замятие водосточньIх труб в гЕtзонах,
требуется откопка грунта для стеканиlI вод.
Ремонт отмостки -77,1 #, 16асаднаJI сторона
в районе по.rты)
Установка, разборка опшryбки -9,25 м2 

"

Капитаrьный релtонт
2045-2047гг
то, тр
Iv- 84, l20, 119
З квартал 2019г

Тамбура, крыльца шт. Загрязнение поверхности, отслоение
отделочного слоя с поверхности стен,
потолка в тамбурах - 5,4 Mz.
Заделка оfверстия на потолке в тамбуре 1-го

подъезда - 0,0 1 м2.Ремонт приямков.

то,тр I_
l,з,9,10,11

то,тр I-8-х/-76,77

II по.гrугодие 2019г.Балкопы, козырьки шт. Щеформация поверхности козырьков 
"*одu 

*
2,З,5,6 подъезды, трещины 1-2мм. Требуется
проект на козырьки подъездов Nч 2, З,5,6.
Требуется ремонт козырьков входов -4шт.
самовольное остекJIение балконов. Имеются
следы протеканиJI под козырьками входов в
подъезды.
Требуется демонтtDк ветхого самовольно
возведенного козырька. Фото прилагается.
Ремонт поверхности балконной гlлиты -0.5м2

Капитаrrьный ремонт
2045 -2047rr.

то, тр lll_ 67
II полугодие 2019г.

Щоколь м Пропитка поверхности панелей с окраской
(выпадение гравийно-щебеночной посыпки
из факryрного слоя отделки фасада-145,Зм2).

Капитальный ремонт
2045 -2047rг.
то, тр III-56,I-72
II полугодие 2019 г.Подъезды 6 шт. 1шт. Ремонт подъезда Jr,lb3, согласно дефектной

ведомости.
Рекомендzется косметический ремонт
подъозда J\b1 (по гпаrЬикч)

то, тр I
II по.гryгодие 2019г.

Стены 2м Ремонт потолков, стен, откосов З-го подъезда
(отслоение отделочного слоя, загрязнение
поверхности).

то,трI-1,2,з,4,9,
10,11.
II полугодие 2019г.Перегородки м' Без видимых дебектов тоПолы м' 3аделка отверстий в полах тамбуров 4,5,6 -го

Подъездов-0.9м2 (сквозные в поппяп)
то,тр I_8
II полугодие 2019гЛестничные марши,

площадки
м.п. ВыOоины на поверхности ступени:

4-й подъезд (2-3 этаж).
Косметический ремонт.
Фотографии пDипагаIотс я_

то, тр Iч-77

II полугодие 2019г

Перила м.п. ьез видимых дефектов тоПодъездное
отопление

5акончился нормативный срок эффективной
эксшIуатации. Рекомендуется замена
чуryнньж радиаторов вколичестве бшт. ,

Капитальный ремонт
2021-2023rr.
то, тр II
II полугодие 2019г.Окна, двери lреOуется изготовить и устчlновить оконцrю

palnry б подъезд 5 этаж. Требуется
косметический ремокг окон и дверей.
ремонт откосов окон на 2 этажах.
Рекомендrется изготовление и смена
дверных блоков в тамбурах З,4,6-го подъезда
(коробка, дверное полотно).
Нарушена целостность окон интернет
проводами во всех подэездах первые эт€Dки

Капитальный ремоrrт
2045-2047гг.

то, тр Iv -
9,10,36,30
I полугодие 2019г.



,'Подвал
| 
Мусор 

" 
подвББЙдъезда }lЬ6,З. PeMoHi-

| 
стены при входе в подв:UIьное помещение

| 
2,4-то подъездов - 2,7 м2 . Восстановление
кирпичной перегородки входа в подвал 4-го
подъезда (0,8Ц, оштукатуривание -2,4м2) и
бподъезда (5м2). Обмеru"й" .ruy."""r'"o 

"r""и инженерных сетей. Ремонт IuIиты
перекрытюI в подвirле б подъезда.
рекомеrrдуется ежемесячный осмотр подвала
на предмет заселенности членистоногими
(блохи), согласно Постановления J\Ъ 83 от
07.06.20l'lг.

то, тр Iv _ 8l, I-1
II по-гryгодие 2019г.

Фундаменты ьез видимых дефектов. Капитальный ремонт
2045 -2047гr.Стены
тоъ
то, тр Iv
II поrгугодие 2019г

-Еtаличие хозсараев Требуется о.незащитнЙЪфЙБЙ
деревянньrх констDукций кладовок,
проFIумеровать.

Наличие воды в
подвале то
ВентIтlяция ,rодвала
Система
электросцабжения

чwJUппUt Ul крывание подв{tльных окон.
Закончился норм
экспц/атации электрооборудования дома.
Рекомендуется установка дополнительньtх
светI1пьников в подвале и замена ламп
накаJIивани;I на энергосберегающее
оборудование, проведение профилактиIIеских

11уьл 
rтадиИ электрооборудования дома в

2019г. Подъездное, подв€lльное и уличное 
]

осВеТIIение R \/плDпётDл l

то, тр ч
II по.lгугодие 2019г.

Электрощиты 30 шт.
v .- Jдvu,rw r Dvlryrl vJlDпUM UUС l(.)ЯНИИ.

г_ýflrUHI; согласно графика и карты осмотра.
На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

Капитальный ремонт
2021-202Зrr.
То, ТР Y - 16, 16а
2 р. в год по графику
I полугодие 20l9r.Электрощrтговая

(вру)
1 шт. -г_ýмUн'l', qогласно графика и карты осмотра.

На момент осмотра 
" удо"rr"r"Ьрительном

состоянии. Ремонт автоматы защиты по
подъездам. Автомат 16А - 3шц динрейка -1пIт rлп*r* чhАпбrт, frлллл---л -- Е

Капитальный ремонт
2021-202Згr.
То, ТР V - 58, 58а
2 р. в год по графику
I по-гryгодие 2019г.Система

цецтральцого
отопления

.,.ч.ll wl\, r\рчrrLл, llр(Jбtrрка РаООТЫ.
JакOнчился нормативный срок эффективной
эксшIуатации трубопровода.
Требуется замена труб Щ:80 мм.-60 м.; .Щ:65
Цм.-60 м.;Щ:50 мм.-40 м.;.Щ:40 мм.-40'м,;
[:З_2мм.-40 м.; Щ:25мм.-20 м.; Щ:20мм.-20м.
Требуется замена кранов {:l5-20-60 шт._
Щ:32-16шт
Требуется замена сборок {:15-20-З0 шт.
Требуется замена резьб,Щ:15-З0 шт. д:з2-
16шт.
Требуется установка регулировочных кранов
на стояки подъездного отоптrения б шт.
Требуется изоляциJI и окраска труб,
подлежащих замене.
Требуется замена крана вварного i{:80MM.-

Капитальный peMorrT
2021-202Згr.

то, тр II
29/1,28/|,27 /1,26/1,
26/lr,26/lв,26/Iб
5з,54
66аб
66

II _ 143
II полугодие 2019г.

система Гвс Jакончился нормативный срок эффективной
эксILц/атации трубопровода.
Требуется изоляциJI труб подлежащих замене
с окраской.

3ч:"" Трубы ,Щ:50-40м , .Щ:40-40м ,
Д:32-40м, Д=25-40м Д:80-4м., Д: л в-вм.

Капитальный ремонт
202l-202Зrr.

ТО, ТР П-ZВ/tд,
26/1,26/lr,26/lв, 53,



Кран !=I5j[rl9r,
Резьба Щ=l5-5шт
Рекомендrется замена грязевика и peryJulTopa
температуры на <<Комас>>.
Требуется произвести 2 врезки на
температурные датчики.
Требуется изоляциJI - 4 м2Тепловой узел

зависимости от температуры нар)Dкного
воздaха. Требуется теплоизоляциJI узла - 5м2,Рекомендуется косметический р"rо"a

система Хвс
э..кс чуатации трубоп ровода.
IреОуется 

1ачена труб {:50 мм.-20 м.; {:40мм.-20 м.; ftЗ2 мм.-10 м.
ТРебУется замена кранов Д:25-s шт.; .щ:15_8шт.
Требуется замена сборок {:25-8 шт.
Требуется окраска,руб, .rодл"*ащЙ замене.

Система
канализацпи

благоустройства
Рекомендуется перенос существующего
металлического ограждения и MoHTZDK нового
(дворовая сторона).
Работниками ЮСТК нарушено
метаJrлическое огра)цдение с фасаднойстороны (Фото прLIJIагается). tребуется

з:::]u"о:rение. Обрезка деревьев (двор).
rемонт оOорудования игровой площадки,
замена МАФ на новые сертифицированные.
Покрытие на детской,rЙадпе нЁ
соответствует ГОСТ .]\lb 52 1 69-20 1 2.
Рекоменд5rется акарициднм обработка (от
yещеИ) придомовой территории.
.Щля благоустройства двора собст"енникам
рекоменд/ется по5rчаствовать в
муниципальной программе
кФормировurr"" пЬrфортной городской
сDелыD_

провести энергетшIеское обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ J\Гs261 от
2З. l 1.09.;. Провести экспертизу для
определенниJI актуального износа П4КД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно cT.2l0 ТК РФ, п.З.4З - З.50 приказа
Минземстроя РФ от 04.08.1998 JЪЗ' 

:'--
оцен*а технйю сосrояния здч"- "l*#

l4зб
II полугодие 2019г.

Капитальн"йlЙк
202|-202Зrr.

то, тр II
II полryгодие 2019г.

Капитальный ремоrп
2021-2023rr.
то, тр II
27/|,26/1,26/1r
5з,54
66аб
II -l4з
II Полугодие 2019r.

Капrт.ал"ньЙ pMorrT-
2021-2023гг.
то
КапитальныйрЫБЙ
2021-202Зrr.
то, тр II _ 34

дие 2019г.
Капитальный ремонт
2021-202Згг.
То, ТР VIr - 35а, 2з

II по.lryгодие 2019г.



Выводы и предложения комиссии:

источник финансирования д"" со.rrасо"iЙ"
козырьков входа, фасада, межпанельных

ПредставптеJIи управляющей п обслужпвающей организации:

/
/

'c2uez.er zccz_


