
Обrцество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилищно-эксплуатационные услуги)>

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО омА

<(zэ> мая 2019 г.

По адресу г. А

Представители управJuIющей и обсlryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр
технического состояния конструкции жиJIого дома в соответствии с укrваниями <Правил и норм
техниtIескоЙ эксплryатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России NЬ 170 от 27.09.2003 г.),
ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-101-95.
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постройки
ГОд пОСледнего капитального ремонта и характер выполненньгх работ

Ремонт кровли - в 2007 г.

|962 Кап. ремонт фасада 2077г.

Кап. ремонг иIDкенерньгх сетей - 2077г.
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Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем выявленных

повреждений)

Вид ремонта по
устранеЕию

цеисправности ил
повреждепия.

Сроки выполнени
(предлагаемые УВ

Кровля 535,6
м'

Требуется устранение дефектов, после
проведениJI кап.ремонта июкенерных сетей:
отс)лствует гидроизоляцIдI вывода фановых труб
за пределы кровельного покрытия (по стояку кв.
J\Ъ2З,26). Отправлено претензионное письмо в НО
<Фонд капитzшьного ремонта>, Наблюдается
смещение, не ппотное приJIегание
асбестоцементньtх листов, сквозные отверстиlI,
трещины. Требуется ремонт или смена
поврежденных асбоцементных листов шиферной
кровли -
15 м2. Установлены антенны. Рекомендуется
повторная заделка отверстий в местах прохода
фановых труб.

Капитальный peMor
2042-2044rr.

то, тр III-20
I полryгодие 2019г.

Стропила, чердак Захламлено строительньш мусором от кап.
ремонта чердачное помещение. Старая изоJшIциJI
труб (фото прилагается). Наблюдается частичное
изменение цвета поверхности материiша
деревянньtх конструкций кровли. Требуется
обметание паутины с деревянных конструкций
кровли. Очистка от гIтиtьего помета, Ремонт
чердачных окон. Нарушение утеIuIителя на
фановьж трубах.
PeMorrT чердачных люков в подъезде М2,3.

Капитальный ремоr
2042-2044rr,

то, тр II| - 74,
тр III-62 чII
чз

I,полгугодие 2019г.



Веrrгканалы, KaHEUI.

ВЫtý/ска
м'

шт"

l реОуется оштуIсaтуривание поверхностеЙ
кирпичньгх стен веIIгиJUIционных шахт -2, 7м2.
Ремонт кирпичных поверхно9тей боровов
вентиляционньж каналов -0,9м'.
Оштуr<аryривание поверхностей кирпичньж
боровов вентиляционных канало" - 1,75rr.
Известковое окрашивание поверхностей
кирпичных боровов вентиляционных каналов -
2,1 м'. Ремонт примыканиJI -1 место (фото
прилагается). fIлановые проверки наличиrI тяги
согласно постановления 410 п 1?

капитальный
2042-2044гr.

то, тр ry _ 82, 83

I-28

I-з2

2019-2020гг.
Система водоотвода Не произведена замена желобов, согласно

проекта кап. ремонта. На момент осмотра
гидроизоляцLu{ существующих желобов
выполнена не качественно. Происходит
намокание фасада. Требуется устранение
дефектов кап. ремонта: соответствующее
претензионное письмо в Но <Фонд капитаJIьного
ремонта МКД> бьIло направлено 23.04.2018г.
}lb180. Изготовление и смена карнизного настила
согласно дефектной ведомости -173м, очистка
желоба от MvcoDa и листьеR

то

кр

ПерекрьIтие ьез видимых дефектов то
Отделка фасада Iз49,4

м2
uамовольное остекпение балконов, навесные
козырьки. Требуется исправление дефектов кап.
peмolrTa: наблюдаются следы рiврушеншI
отделочного слоя карниза (фото прилагается).
Отправлено соответствующее претензионное
письмо в НО <Фонд капитЕlпьного ремонта МКД>
вх. ЛЬ513-З94 от 27.02.2019г.

то

кр

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

м' и]чIеются трещины на отмостке. Требуется
исправление дефектов кап. ремонта ин)кенерных
сетей: не восстановлен участок отмостки,
поврежденный при замене канализационного
Выrл/ска (фото пDрrlагается')

то

кр

Тамбура, крьшьца 4 шт.
4 шт.

tiез видимых дефектов. то, тр [v
Балконы, козырьки шт. то
L{околь 180,84

м'
б удовлетворительном состоянии. то

Подъезды 4 шт. 1шт. тоСтены 2м tJ удовлетвоDительном состоя тоПерегородки м' тоПолы м' uквозное отверстие в подвальное помещение
(тамбур 1-го подъезда). Ремонт поверхности
цементных полов:
в 1-м подъезде, l-й,1-2 этЕl?к - 0, 3м2;
во 2-м подъезде, 4-3, l-ый этiDк - 0,6м2;
в 3-м подъезде, 1-2 этiDк- 2,0м2,
Фотографии пDилагаIотс я-

то, тр IV -79

2019-2020гг.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Lколы по кр:lю ступени:
1 -й подъезд (2-3, 4-Зэтажи);
2-й подъезд (|, 2-З,этажи);
З-й подъезд (1,2-З, этажи);
4-й подъезд (1,2-З, этажи).
Фотографии пDилагак)тся.

то, тр IV-78

2019-2020гг.

Перила м.л. lреОуется закрепление - 12м.п. то, тр
II полугодие 2019г.Подъездное

отоIIление
б удовлетворительном состоянии. то

Окна, двери t"реоуется устранить дефекты кап. ремонта: кр

Навесные козыпьки пстекпрЕIrс бо.-л-л-

tJ удовлетqорительном состоянии.

.ьез видимых дефектов.



/ установлены короткие отливы на окнах - 9 мест,
требуется переустановить.

то, тр tV
2019г.

fiодвал zм Обметание паутины со стен подвала.
Рекомендrется ежемесячный осмотр подвала на
предмет заселенности членистоногими (блохи),
согласно Постановления J\Ъ 83 от 07.06.20117г.

то, тр

2019г.

Фундаменты Без видимых дефектов. то
Стены Без видимых дефектов. то
Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитная обработка

деревянных конструкций кладовок.
то, тр
2019г

Наличие воды в
подвале

На момент проверки отсутствует. то

Вентlтlяция Сезонное открывание подвttльных окон. то, тр Iч
Система

. электросшабжения
Уличное освещение - удовлетворительное
состояние.
Подъездное освещение - удовлетворительное
состояние.
Профилактические испытания по проверке
сопротивленLuI изоляции запланированы ь 2022 r.

ТР V (2022г.)

то

Электрощиты
межэтажные

шт. Осмотр и протfiкка по графику 2 раза в год. На
момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

То, ТР V - 16, 16а

I по.rryгодие 2019г.
Электрощитовая
(вру)

1шт. Осмотр и протлкка по графику 2 раза в год. На
момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

TOTPV-58,58a

I поrгугодие 2019г.
Система
цецтрального
отопления

В удовлетворительном состоянии. Не
предоставлен доступ в квартиры j\b 1, З, 5,7, ||
дJUI проведениjI кап. ремонта.
Рекомендrется замена стояков.

кр, то

система Гвс В удовлетворительном состоянии.
Не предоставлендоступ в квартирыNл 1, З, 5, 7,
11 для проведенIIJI кап. ремонта,
Рекоменд5zется установка в/счетчиков .Щ 1 5 - 1 2
шт. (постоянно) дlя реryлировки циркуляции.

кр, то

трп

2020r.
Тепловой узел шт, В удовлетворительном состоянии. Регламентное

ТО. Ежемесячное обс.гryживание гидроэлеватора в
отопительный период.

то

система Хвс В удовлетворительном состоянии. Не
предоставлен доступ в квартиры ЛЬ 1, З, 5, 7, ||
для проведениlI кап. ремонта. Регламентное ТО.

кр, то

-Водомерный 
узел шт. В удовлетворительном состоянии. Регламеrrтное

то.
то

Система
канализации

В удовлетворительном состоянии. Не
предоставлен доступ в квартиры J\Ъ 1, 3, 5, 7, l|
для проведения кап. ремонта.

кр, то

Элементы
наружного
благоустройства

Маслянм окраска мет€uI. МАФ -15м.кв,

рекомендуется установка скамеек и урн.
Рекомендlется акарицидная обработка от клещей
придомовой (дворовой) территории.
,Щля установки новых МАФ (скамьи, урны)
собственнинам МКД рекомендуется
по)ластвовать в муниципальной программе
кФормирование комфортной городской среды).
Требуется устранение недостатков. Требуется
восстановление )цастка асфальтового покрытия,
после проведениJI работ по кап. ремонту
июкенерных сетей согласно гарантийного письма
НО <Фонд кап, ремонта) }lЬ5lЗ-184З-С.Щ от
05.06.2018г.

то, тр чII _ 3, 23

II по.lryгодие 2019г.

Прочее Рекомендrется оборуловать подъезды и фасад
системами видеонаблюдения и провести

2079-2020гr.



энергетиtIеское обследование с присвоением
кпасса энергетической эффективности, согласно
ФЗЛЬ26 1 от 23 . 1 1 .09; ГIровести экспертизу для
определенниJI актуаJIьного износа МКД и
вн9сению информации в техпаспорт, согласно
ст.210 тк рФ, п.3.4З - 3.50 .rр"пuзu Минземстроя
РФ от 04.08.1998 м37

Выводы и предложения комиссии:

ительным работам на период 2019 - 2020гг.
источник финансирования для согласования

по ремонту: кровли, подъезда и входа в
йства дворовой территории, о."".uщ"."Й

обследованию, оборудов€lнию в дезинсекции, дератизации, а

,ального износа МКД и внесению информации в

представители управляющей и обсл5пкивающей организации:

ць


