
общество с ограниченной ответственностью
<<СтроИтельные, жилищно-эксплуатационные услуги)

представители управляющей и обслуживающей организации ооо <строй жэу> провели осмотртехнического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с укrваниями кПравиJI и нормтехниЕIеской эксппуатачи жилищного фондо> (Постановление Госстро" Ёо.""" J\ъ 170 oi zт.оg.zоOЗ г.),ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 r.Ч.7, сп +t-iOt-qs.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

ffi
Ремонт кровли - 2009 г,

капитальный ремонт июкенерных сетей2п GбБi

Результаты осмотра

Копструкцип,
пнженерные

системы

Общее
ко-во,

ед.
изм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повреяцеЕия,
установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Требуется устранить лефект"i пБсrlе кап.
ремоЕта иIDкенерньtх сетей: имеются
просветы в местах прохода канi}лизационной
вытяжки за кровлю. Установлены антенны
(на вентл пrяхте\ aЬrtтл -лrr.огоАтла

Вид ремонта по
устрапецию

неисправностп или
поврещдения. Сроки

выполпенпя
(предлагаемые УК)

Кровля 451,з
2м Капитальный ремон:г

2042-2044rr.
то, тр III
З квартал 2019г.

Стропила

чердак

м' uтропиJIа - оез в}цимых дефектов.
Огнезащитная обработка деревянных
конструкций кровли не требуется.
Очистка чердака от мусора - 90,6 м2.
Установить ограничители открываниrI люков
на чердiже.
Рекомендуется обметание строплr.rrьной
системы от паугины.

Капитальный ремонт
2042-2044гr.
то, тр III,Iч_l,ч2,

II полугодие 2019г.

Вентканалы, канаJI.
выIтуска

z

шт.
м rазрушена кирпичнiш кпадка на вентканале-1

место (фото прилагается), требуетс я
восстановление. Рекомендуется проверка
наJlичиятягЙ, согласно постановления 4 1 0
п.12

Капитальный ремонт
2042-2044rr.
то,тр III -78,II-14зб

I по.ггугодие 2019г.Система водоотвода м Lrрганизованный водоотвод. Очистка
желобов - 80 м.п. Изготовление и смена
частей водосточной трубы (коррозия
поверхности труб) - 2,5 м.п.

Капитальный ремонт
2042-2044гr.
то, тр |lI_ |,2,74
II полугодие 2019г.Перекрытие )м тоФасад l 579.1 tlтслоение, трещины, обрушение Капитальный ремонт

этажность строит. объем
м'

Кол-во квартир
шт.

общм
ппощадь
здания м2

ГIпощадь
кровли м2 стен кровли

5 66l2 з9 "l545.5 451"з
Год

постройки

1964



м2 отделочного слоя, загрязнение отде;Б;;ББ
слоя 1-го этruка фасада - 287,1м2. iр"фr""
ремонт пожарной лестницы, расположЪнной

2021-202Зrг. -----_-_-

то тр I -29,I -26

II полугодие 2019г.Система 

'Бr"""-водоотвода (отмостка,
ливневка)

# ;i]#?::tr)'jts#:ч?л rччlrllDr, раJру]лt,нис пОВеРхнОсТи

:;y?""*, просадка. Ремонт отмостки - 78,8
м- (фасадная сторона). Установка деревянноЙопалубки -0,84 м2- Разборка o"p""friot'
опаlryбки - 0,84 м2. Кокгр у*о" u.6-"ro"o.o
ПокрыТия (vложен R птлплш, ltл-,л--\

КапитальньrИ рiЙонт
в 202|-202Згг.
то, тр ry- 84
IV-119
Iv-120
II Полугодие 2019 г.l амоура, крьIльца шт. r vrvrvпl r4ruuyPa rrодъеЗДа Л9l В ТеплыЙ

период года.
Трлебуется обустройство крыльца в подъезд
л92 (стоит вода).

то, тр Iv-75-
II полугодие 2019г.

Балконы, пБurрЙ шт. U'rZ\uIi чUч.rояние козырька шиферной кровли
над входом в подвzIльное помещение.
Разрушение нар)дкньгх бgтонных
подоконников для цветов, неисправность
поверхности балконных плит (трещины,
отслоение, разрушение) -7шт. (2|м2).
Самовольное обустройство фасада (rru"".o,"
козырьки, остекпение балконов, решётка
металлическая).

Капитальный ремонт
в2027-202Згr-

то, тр III_20,7|,7з

3 квартал 2019 r.

Щоколь 87,7м'

2 шт.

vrvJlvgn[lg, rрtrщинЫ, ОOРУШеНИе
отделочного слоя, загрязнение отделочного
слоя - 87,1м2.

Капиrал"ньй реЙБЙ
2021-202Згr.
то, тр I_29,26
З квартал 2019г.Подъезды 1шт. Рс

лtrчJýктнои ведомости
подъезд J,,lb1.

Тло6-,о-л- л,,

то,трI-Т,цТ
10,1l.
2 поrгугодие 2019г.Стены м' l 1,vvJ w r v, .lfl r иuеIlтиtlеская оОработка стен-

8,4м2, ремонт потолков, стен, откосов 1
подъезда (трещины на поверхности стен,
отслоение отделочного слоя, загрязнение
поверхности), ремонт согласно лефектной
ведомости.

-

нАDБт,Еrt___*____, ъ

l то, тр l - 1,23А,Т
1 0, 1 l .3 0гр.а

II Полугодие 2019 г.
Перегородки м'
Полы м' то

то, тр rV_ ю9

II Полугодие 2019 г.

ЛесrничнБJйфБи,
площадки

м.п. vлvJlDl Ir(J ItPat{J сТУПеНИ:
1-й подъезд (|-2,2,З,5 этаж);
99тоJрзфи4 црилагаются.

то, тр Iv-rs -II Полугодие 2019 г.
Перила м.п. lwwrylЕlllчЕuкии реМонТ Перил в 1-ом

подъезде. To,TPI 
-II полугодие 2019г.Подъездное

отоIIление
Кап.

ремонт
20|7r.

R
J дvDJlw l б(Jри r gJrbHoM СОСТОяНИи.

Тa.

то

LrKHa, двери шт. lwчrуrwlл.lсuкии р9монт окон и дверей в 1-oM
подъезде. На момент осмотра 

" рuбо.r"мсостоянии.

-

lhАht,6фл_ ъ

Капитальньй р"мо",
2021-202Згr.
то, тр Iv_160
II полугодие 20l9г.Подвал м' r.,vvJwrv, pýtvruн,l,)wo СтУпеней На

лестничном марцrе с обрамлением
металли.Iеским утолком в подъезде Ns1.
Очистка подвала от мусора - qZ"r'СфЙоl.
Обметание паутины со стен. Наблюдается
попадание воды по стене входа в подвzUI,

то, тр ,Г/-79ПЕ47,

tV-lзз

II по-ггугодие 2019г.



lреоуется оОустройство бетонного бортика.
Рекомендzется ежемесячный ocMoTp roou-u
на предмет заселенности ч,ленистоногими
(блохи), согласно Постановления ЛЬ 83 от
07,06.20117г,

Фундаменты lм _Dtrз видимых деФектов. Капитальный ремонт--
2021-202Згr.
тоСтены м I.ýкOменд/ется оометание паутины со стен

подвала и косметический ремонт.
то,тр Iv-90,I
П полугодие 2019г.Наличие хозсараев м' rrмеются. Еекомендуе.гся огнезаrцитная

обработка деревянных стен кладовых.
то, тр rч
2019гНаличие воды в

подвtlле
гlа проверки отсутствует. то

Вентиляция \-9зонное открывание подвальных окон.
Требуется устранить дефекты после кап.
ремонта июкенерных сетей: металлические
дверцы на продухах уст:lновлены со щелями
и не по vппRниr /rtrп-л ппrrпо_ло-л-\

кр, то, тр Iv

II по-ггугодие 2019г.

Система
электроснабясеция

Кап.
ремонт
20|7r.

).
у Jlичное освещение (удовлетворительное
состояние)
Подъездное освещение (удовлетворительное
состояние)
Подвальное освещение (удовлетворительное
состояние)
Профилактические испытания по
проверке сопротивленIбI изоJIяции
зrtплаЕированы в 2022 r.
Не светит пппт.етсl,rrп 1-л -л-- ол*л

то

Электрощитовм
(вру)

1 шт. Кап.
ремонт
20l7г.

tлDч5лс1

б удовлетворительном состоянии. Осмотр и
протяlкка согласно графика.

То, ТР V- 58,58а
2 р. в год по графику

Электрощиты 10 шт. Кап.
ремонт
20|7r.

.lJ удовлетворительном состоянии. Осмотр и
протяжка согласно графика. Малоточка
lподъезд 5этаж.4 этаж.ъ

То, ТР V-l6,16a
2 р. в год по графику.

Сшстема
цецтраJIьного
отоплеция

Кап.

ремонт
2017г.

rrзоляция энергофлексом 63113 - 30м.
Собственники квартиры NЬ З0 не
предостав}ilIи доступ для проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендчется замена
стояка.

кр, то

система Гвс Кап.

ремоIIт
20|7r.

rрсоуется произвести 2 врезки под
температурные датчики.
Рекоменд5rется установка в/счетсиков .Щ:1 5-6
шт. (постоянно) дlя реryлировки
ЦИРКУJIЯЦИИ.
Собственники квартиры Ns 30 не
предоставиJIи доступ для проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендуется замена
стоякя

кр, то, тр II

2019г.

Тепловой узел шт. Кап.

ремонт
2017г.

rр9uуется изоляциJI - 5 м.. Регламентное ТО.
Ежемесячное обс.гryживание гидроэлеватора в
отопительный сезон.

то, тр II

3 квартал 20l9r.спстема Хвс Кап.
ремонт
2017r.

D улOвлетворительном состоянии.
Собственники квартиры ЛЪ 30 не
предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендrется замена
стояка.

кр, то

Водомерный узел шт. Кап.
ремоIIт
2а17г.

уловлетворительном состоянии. то

{



Система
канализацпи

Кап.
ремонт
20|7г.

В удовлетворительном состоянии.
Собственники квартиры Ns 30 не
предоставиJIи достуII дIя.проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендrется замена
стояка.

то

Элементы наружного
благоустройства

Окраска металлических МАФ-55 м.кв.
Изготовление урны - 2 шт.
Рекомендzется обрезка деревьев - 5 шт. (в
районе гаражей). Схема и фотографии
прилагаются. Покрытие на детской шrощадке
не соответствует ГОСТ JЪ 52169-2012.
Требуется установка МАФ, соответствующих
гост и завоз песка.
Рекомендlется обустройство парковки.
Рекомендrется замена старых автопокрышек
на вазоны. .Щля благоустройства двора
собственникам рекоменд/ется поучаствовать
в Itц/ниципальной программ е<Формирование
комфортной городской средьD.
Рекомендlется акарицидная обработка (от
шещей) придомовой территории.

то, тр VII-23
чII _ 35
чII_ 3

II по,lryгодие 2019г.

Рекомендуется оборудовать подъезды и
фасад системами видеонаблюдени,I и
провести эЕергетическое обследованио с
присвоением класса энергетической
эффективности, согласно ФЗ Jt261 от
2З.lI.09; Провести экспертизу для
определенния актуiIльного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п,З.4З - 3.50 приказа
Минземстроя РФ от 04.08.1998 М37

4 квартал 2019г.

uценка технического состояниlI з,цаниJI в цеJIoM Удовлетворительно

Выводы п предложения комиссии:

птельным работам на период 2019-2020гг.
собственникам определить источник финансирования для согласования с

по ремонту: фасада, балконныхцлит, цоколя,
и входов в них, элементов наружного благоустройства. дворовой

обследованию дома, обрезке дере"iЪв брФуБй
огнезащитной обработке кJIадовок в

обработке (от клещей) п
территории, участию в муниципальной п
Проведению экспертизы для го износа МКД и внесению информации в

представители управляющей п обслуживающей организации:


