
общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилищно-эксплчатаIIионнкrF LI(| пплуатационные услуги)

< 25 >_мая_2019 г.

Ко_сметический ремЪнт подъездов :.Дgjl в 2 00 8 г.,]Ql_ф!раль 2017г., J\Ъб - октябрь 2017г., NЬЗ -
-октябрь 2016г.,

Ремонт кро*ли - "асr"чно.
Ремонт розливов - частично.

представители управляющей и обслryживающей организации ооо <строй жэу> провели осмоцтехншIеского состояниJI констр}кции жилого дома в соответствии с указаншIми кПравил и норм
trёж;ъ"."J,ъffi'rжЁi.Ё:жтi ffЁ?](Постановлен"е 

Госстро, РЪс""" l,,tl t'lo oiz,1.og.zooi i.;,

Результаты осмотра

Конструкции,
иЕженерЕые

сшстемы

Общее
ко-во,

ед.
изм.

Произве
депа

замепа
за

прошед
ший год

Основные дефекты и поврежденпя,
установленЕые при обходе (объем

выявлепньж повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправпости пли
повреждения. Сроки

выполнепия
(предлагаемые УК )| Кровля 1108,2

м2
|Требуетсяремffi
| 
Наблюлается р{врушение бетонного слоя

l околотруОных зон, требуется удалить
| 

Стоики Радио с последующим ремонтом
| (залелка отверстиЙ цементным
| Раствором). Разрушение поверхности

| 
лотков. Требуется покрытие

l наплавляеN{ыми материrrлами лотковоЙ
| 

кровли 38 м.кв, околотрубных зон-Iб
| 

мест (6,72lr(). Ремонт центр:шьного

l 
лотка в районе 3 и 5-го подъезда -8м2
(отсугствует укJIон, застойная зона
возле водоприемной воронки),
заделка борозд. Очистка кровли от
бетонной крошки. СогласнЬ
техни!Iеского заключения ГЖИ
требуется капитzlJIьный ремонт кровли.
Имеются самовольно установленные
антенны (фото прриагается).

Капитальный ремонт
2019-2020гr.

то

Ч'рдuп 1реOуется чистка чердачного
помещения. Попадание осадков в местчlх

Вентканаль,, na"a".
выпуска

2м
шт.

-- -J . v.D.t,r }J4vtDvU4 б tJ(rU(r'{лах
flаолюдается разрушение штукатурного
слоя отделки вентиляционных канzIлов -
32 м.кв. на кDовле.ъ

капитальный
2019-2020rr.

ремонт



Рекомендуется дополнительrый осмотр
во времJI дождя.
Отсугствуют зонты канализационных
выгý/сков - 9 шт. Фото пршiагается.

то, тр -пI
3 квартал 2019г.

Перекрытие На момент осмотра в
yдовлетворительном состоянии

то

Герметизация
межпанельных
стыков

м.п. Растрескивание цементного слоя
межпанельных швов на первых этfDках.

Капитальrшй ремонт
2045-2047гr.
то, тр N-|42
II по.rпzгодие 2019 г.

Отделка фасада з269,8
2м

Пропитка поверхности панелей
(выпадение мраморной крошки из

факryрного слоя отделки фасада -2541,6
м'1. Сколы отделочного слоя с торца в

районе 6-го подъезда.
Самовольное обустройство фасада
(остекление балконов, решетки,
кондиционеры).

Капита.rrьный peMorrT
2045-2047rr"

то, тр I -29

II по.tryгодие 2019 г.

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

249,9
м'

Ремонт воронок. Требуется расчистка
грунта, уг.lryбление в гЕIзоне.
Рекомендrется установка метЕlллических
оголовков -решеток на воронки
ливневки.

Капитальный ремонт
2045-2047rr.
то, тр III, [v

II по.lгчгодие 2019 г.
Тамбура, крыльца шт. Загрязнение поверхности, отслоение

отделочного слоя с поверхности стен,
потолка в тамбурах - |0,2 м2.

Требуется ремонт кирпичной кJIадки и
поверхности крылец входа в нежилое
помещение (с торца здания
(поликлинtжа)) - ремонт шryкаryрки -

7м'и окраска. Очистка козырьков от
мусора.
Отсутствует бетонное заполнение между
лестницей и цоколем (торец возле 1

подъезда). Требуется выполнить ремонт
подпорных плит входов в подъезд-3 шт.,
имеются провrtлы межд/ гlлитой входа и
цоколем. Отсугствует часть деревянного
заполненшI входной двери в подъезде
}lb1

то, тр I-
1,3,9,10,11,24
IV

II по.ггугодие 2019г.

Балкопы, козырьки шт. Разрушение поверхностей балконных
козырьков и Itпит. Самовольно
остекJIены балконы.

Капитальный ремоrrг
2045-2047rr.
то, тр III _ 71

3 квартал 2019г.

Щоколь з00,96
2м

Пропитка поверхности панелей с
окраской (выпадение гравийно-
щебеночной посыпки из факryрного слоя
отделки фасада - 1 87,6м2).

Капитальный ремоrrг
2045-2047гt.
то, тр _I_72.65
З квартал 2019г.

Подъезды 6 шт. 1 шт. Имеются следы протекания на верхних
этЕDкzж, рекомендуется выполнить
ремонт потолков. Косметический peMorrT
подъезда NЬ 2 по графIжу, согласно
дефектной ведомости.

то, тр I
II по.гryгодие 2019г.

Стены 2м Рекомендуется косметический ремонт
потолков ветхих этажей.

то, тр I
II полугодие 2019г.

Перегородки м На момент осмотра в
удовлетворительном состоянии

то

Полы zм ,Щефект полов ( выемка) на входе в
тамбур 1-го подъезда

то,тр tV
2 по.rryгодие 2019г

Лестничные марши, м.п. Сколы по краю ступени: то, тр IV-78

\



/

I l-й полъезд (ЕБтажГ-
| 
2-й полъезл (lэтаж);
J-и подъезд (lэтаж);

1-Т 
rооr".о (2-з, 4-з, 5l4этажи);

5,-й полъезл (1, 1-2этажи);
6-й подъезд (4-5этаж).a

II по;ryгодцgJ0т;l

Перила м.п.
Подъездное
отоIUIение

то
КапитальньйlЫБЙ
2024-2026rг.

Окна, двери

П"д"-

rlr,rlvvРvD б lt\rJlичýýТВе ОШТ-

*Окнавудовrlетвffi
В тамбуре 3-го подъезда отс}тствует
деревянна{ дверь (тешrовой конryр)-
1 место. Наблюдается отслоение
окрасочноIо слоя на входных дверях,
коррозиJI. Нарушен отделочный слой до
арматуры при установке окна кв. М46.
Нарушена целостность окон интернет
проВоДаМи во Rсех ттппъАепоч

Капитальный ремоrrг
2045-2047rr.

то, тр tч
II полryгодие 2019 г.

l \JUмý,lание паутины со стен и

| 
инженерных сетей. Очистка подв€uIа от

| горючего Ntусора -400м2.

| 
Рекоменлуется ежемесячный осмотр, подвала на предмет заселенности
членистоногими (блохи), согласно
Постановления М 83 от 07.06 .2017г.
Рекомендrется заделка отверстий в
местах прохождениlI июкенерных

ýммуникациr (фmо).

то, тр rч - 133

2 по.гryгодие 2019 г

Фундаменты
rr(l мUмt,н,г осМоТра В
удовлетворительном состоянии

Капи"ал"ньйlЙБЙ
2045-2047rг.
тоСтены

.Dut;с,гановление кирпичной перегородки
входа в подвrtл l -го подъезда-0.6м2.
оштукаryривание -7,7 м2 (фото).
Видимое растрескивание штукатурного
слоя на стенах спуска в подвzlлы с
выпадением раствора. Требуется в
подв{UIirх косметический ремонт стен и
потолков.

то, тр rV - 8lJ-I
II полугодие 2019 г.

хозсараев
I 

rIмек)тся открьпые кпадовки,
| захламленные бытовым мусором.
Некоторые IоIадовки закрывают
свободный доступ к июкенерным сетям.
Требуется огнезаIr{итная обработк а
деревянных конструкций кладовок.

то, тр _ ry 
-II полугодие 2019г.

Наличие вод"r в
подвirле I\4UMеHT осмотра отсутствует то
Вентиляция

\-ýsutrtr()g открывание подвttльных окон.
Рекомендуется установка мелкоячеистой
сетки на подв€чIьные окна.

То, ТР IV -1,48г
I полугодие 2019г.

.raкufl чruIся нормативный срок
эффективной эксгшцzатации
электрооборудованиJI дома.
Уличное освещение (уловлетворительное
состояние)
Подъездное освещение

| Капитальный регионт
2024-2026rг.

то, тр ч
II полrу|одие 2019г.

дадки



(удовлетворительное состояние)
Подвальное освещение (рекомендrется
замена ламп накаливания на
светодиодное оборулованиё)
Профилактические испытаниrI по
проверке сопротивлениrI изоляции
запланированы в 2022 r.

\

Электрощитовая
(вру)

1шт. Ремоrrт, согласно графика и карты
осмотра. Необходимо распределение
подъездного освещения на каждый
подъезд отдельным автоматом. Автомат
16А - 3шт, динрейка - 1шт, крепеж,
MoHT,DK, проверка работы.

Капитальный ремонт
2024-2026rr.

То, ТР V - 58, 58а
2 р. в год по графику
I полугодие 20l9г.

Электрощиты З0 шт. Ремонт, согласно графика и карты
осмотра. Составлена дефектная
ведомость

Капитальный ремонт
2024-2026гr,

То, ТР V - 16, 16а
2 р. в год по графику
I поrryгодие 20t9г.

Спстема
цептраJIьЕого
отоплепия

Закончился нормативный срок
эффективной эксrrгцzатации
трубопровода.
Требуется замена вварного крана Д:80 -
8 шт.
Требуется замена труб Д:80 мм.-60 м.;

,Щ:65 мм.-60м.; ft50 мм.-60 м.;.Щ:40
мм.-40 м; kЗ2 мм.-40 м.; .Щ:25 мм,-10
м.; Д:20 мм.-10 м.
Требуется замена кранов Д:15-20-40 шт.
Требуется замена сборок Д:15-20-20 шт.
Требуется замена резьб ft15-20 шт,
Требуется изоJIяция и окраска труб,
подJIежаЩIID( ЗаМене - 30 М2.

Требуется установка реryлировочньtх
кранов на стояки подъездного отоIIлениII

-6шт.

Капитальный ремонт
2024-2026гг.

То, ТР II-162а

29/1,2811,27/|,26l\,
26/lr,26l|в,26llб

5з
66аб
66
II-143

II полугодие 2019г.

система Гвс Закончился нормативный срок
эф фективной экспrцrатации
трубопровода. Требуется произвести 2
врезки под температурные датчики.
Требуется замена крана Щ:20-6 шт.
Требуется замена фасонных частей узла
)лета,
Рекомендуется замена реryлятора
температуры на <<Комос>>

Капитальный ремоrrг
2024-2026rг.

то, тр II-143б
II по.lryгодие 2019г.

Тепловой узел шт. Требуется изоляцшI узла - 5 м'. Замена
вварного крана д: 80мм. - l шт.
Требуется замена иJIи ремонт
элеваторного узла ft80 мм. с
установкой реryлируемого элеватора в
зависимости от температуры наружного
воздуха. Рекомендуется косметический
ремонт помещенLUI узла.

Капrата.гrьный peMorrT
2024-2026гг.

то, тр II
II полryгодие 2019г.

система Хвс Закончился нормативный срок
эффективной эксгrгryатации
трубопровода.
Требуется замена труб 25 мм.-10 м.; Щ:50
мм. -20 м.; Щ:65 мм.- 20 м.; Щ:80 мм.-20 м.
Требуется замена кранов Д:25-9 шт.;
Д:15-9 шт.
Требуется замена сборок Д:25-9 шт.

Капитальный ремонт
2024-2026rr.

То, ТР I| -2617B,27/\,
28/1,29l1
5з,54
66в



ерный узел
II полугодие 2019 г.

На момеrrг осмотра в-
Система
канализациц

Замена Труба РР Д:100П;, оr"од
Д:100мм.-1шт.

Капитальный ремонт
2024-2026rг.
то, тр II - з4
П полугодие 2019 г.

Требуется обрезка 
"еr-еИ дфе"а,

имеющих накJIон над ГРУ (фото
Капитальный ремоЙ
2024-2026гг.
тоЭлементы

наруяшого
благоустройства

Требуется гlryбокм офБЙ дерев"е" с
автовышки (двор).
Маслянм окраска метаJIлических МАФ -
150 м.кв. Масляная окраска деревянных
МАФ - 19 r'. Ремокг шIощадки ТБО (
сварка, окраска).
Рекомендzется акарицидная обработка от
клещей придомовой (дворовой)

то, тр чII _ 3

ТР VII -21,2З,8а

тр I,Iv

II полугодие 2019 г.

Рекомендrется оборудовать подъезды и
фасад системами видеонаблюдениlI и
провести энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗJ\&26 1 от
2З.l1,09; Провести экспертизу для
определенниJI актуального износа МIЦ и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п.З.43 - З.50
прикiва Минземстроя РФ от 04.08.1998
льз7

4 квартал 20l9r.

Выводы и предложения комиссип:

новительным работам па период 2019-2020п1

видеонаблюдения, огнезащитной

представителп управляющей и обслуживающей организациц:


