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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

По адресу г. Аба

представители управляющей и обс.rгуживающей организации ооо кстрой Жэу) провели осмотртехнического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с укrванIшми пПрu""r, и норм
техfiшIескОй эксrrгцrатации жилиЩного фонда> (ПостанОвление ГосстроЯ Ёо"""" Ns 170 m 27,09.200З г.),ПУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-101-95.
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Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
ко_во,

ед.
изм.

Произв
едеЕа

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повре}кдения,
установленные прп обходе (объем

выявленньж повреждений)

Вид ремонта по
устранепию

Ееисправности или
повреil{дения. Сроки

выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля 1047,6
2м

В удовлетворительном состоянии. Капитальный ремоrrт
2042-2044гr.
то

Стропила, чердак 2м Наблюдается изменение цвета деревянных
констр}кций. Требуется установить планку
на сJц.ховое окно (от голубей). Требуется
очистка чердака от мусора (старые оконные
paмbl: доски и прочее) и голryбиного помета-
500м'. Обметание па)лины с деревянных
конструкций кровли. Отсугствуют лестницы
к чердачным окнам для входа на кровлю.
Сильное захJIамление. Ремонт 3-х слуховых
окон (шlанки стекла).

Капитальный ремонт в
2042-2044rr.

ТО, TP-N-1,66,|7a,
l37,1II-62a

II поrryгодие 2019г.

Вентканалы, канал.
выпуска

шт.

zм Рекомендчется замена колена на
канiшизационной вытяжке стояк кв. Nл1,3,5.
После сильного ветра имеются деформации
на 4 зонтах над вентшахтами. Рекомендуется
замена зонтов. PeMorrT кирпичных
поверхностей боровов вентиляционных
кан€lпов -0,8м'. Не достаточная высота
фановых труб за пределами кровли,
Ошryкаryривание поверхностей кирпичньгх
стен вентиляционньгх каналов - 1 8м2.

Капитальный ремонт в
2042-2044гг.

то, кр, тр tV _82,I-
29

ШпоЙод"е 2019г.



Фотографии прилагаются. Наблюдаются
просветы в местах примыканий вентшахт к
кровле 2 места, требуется ремонт.

Система водоотвода Рекоменд5rется peryJulpн:ш очистка воронок и
желобов от мусора и гоrцlбиного помета с
автовышки - 60 м.п. Требуется выполнить
замену воронки с автовышки, выпрямить
)лIастки водосточньtх труб. Крепление
водосточных труб не соответствует нормам.
Соответствующее претензионное письмо
направлено в НО <Фонд кап. ремонта>. Вх.
лЪ5 1з-981 от 20.04.2018г.

Капитальный peMorrT
2042-2044rr,

ТО,ТР ПI-3,10;

3 квартал 2019г.

ГIерекрытие м' Без видимых дефектов. то
Фасад lз49.4 Кап.

ремонт
2015г.

Требуется устранение дефектов
капитaUIьного ремонта: трещины
штукатурного слоя -2,8 м2,загрязнение
отделочного iлоя-30 м' 1следы от старьtх
приборов освещения). Нrгевидные трещины
с выпадением штукатурного слоя по всему
фасаду (кап. ремоrrг). Потеря цвета (колер).
Соответств5rющее претензионное письмо
направлено в НО кФонд кап. ремонта>.(вх.
М513-З350 от 16.1 1.2018г.)

то, кр

Система домового
водоотвода
(отмостка)

м' Рекомендzется удлинение водосточньтх труб
дJuI отвода воды с отмостки (двор).
Наблюдается трещина между цоколем и
отмосткой, Требуется peмorrT стен пр}uIмков
- 5 м". (кап. ремоrrг)

кр, то
ТР IV;

3 квартал 2019г.

Тамбура, крыльца шт. Отслоение краски со стен в тамбуре в районе
входньж дверей (промерзают). Ремонт
тамбуров, согласно дефекгной ведомости
(3,9 м2). Требуется ремонт крылец 3, 4 -го
подъездов -8,8 м2.

то, тр 1- 1,2,з,4,9,
10,11.
то, тр IV -79

II по;rугодие 2019г.
Балконы, козырьки шт. Кап.

ремонт
в 2015г.

Самовольное обустройство фасада
(навесные козырьки, остекпение балконов).
Наблюдается частичное разрушение
отделочного слоя на балконах (фото
прилагается),

то, кр

Щоколь мz

180.84
Кап.
ремонт
2015г,

Требуется устранение дефектов
капитального peМolrTa: трещины по цоколю,
отслоение декоративного камня от цоколя
(кв. JФ2). Соответствующее претензионное
письмо направлено в НО <Фонд кап.
ремонто).

кр, то

Подъезды 4 шт. 1шт. Ремонт Зподъезда" согласно дефектной
ведомости.

то, тр I
II поrryгодие 2019г.

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

то, тр I

II по.ггугодие 2019г.

Перегородки м Без видимых дефектов. то
Полы 2м Ремонт поверхности цементных полов:

З подъезд, тамбур -2,5м2; В 4-м тамбур -
0,5м'. Фотографии прилагаются.

то, тр tч -79

II поrгугодие 2019г.
Лестничные марши,
площадки

м.п. Сколы по краю ступени:
l-й подъезд (1,2-З этажи);
2-й подъезд (|,З-2 этажи);
З-й подъезд (7, |-2,2-З, этажи);
4-й подъезд (2-1,З-2, этажи).
Фотографии прилагаются.

то, тр IV-78

II по.ггугодие 2019г.

Перила м.п. Без видимых дефектов. то

I



]дъездное
Jтопление

Кап.
ремонт
2017г.

В удовлетворительном состоянии. то

Окна, двери шт. Кап.
ремонт
2017г.

гrt, uроизведена замена деревянного
подоконника в подъезде Nл4 при
капитальном ремонте.

кр, то
тр Iч
II по.гrутодие 2019г.Подвал 2м wометание па},тины со стен. После

проведенного кап. ремонта ост€tлся не убран
строительный мусор (старые провода,
изоJuIц}uI трубьD.
Требуется очистка подвала -ЗOOм2.Требуется
ремонт сryпеней спуска в подвал (1,З
подъезды).
рекоменд5rется ежемесячный осмотр подвала
на предмет заселенности членистоногими
(блохи), согласно Постановления ЛЪ 83 от
07.06.2017г.

то, тр tv-lзз

II поrrугодие 2019г.

'Фундаменты
леQормациJI по вертикали, выгIJливание,
просадка отдельных мест. Обрушение
раствора в кJIадке из плитнrIка.
Разрушение заrrlитного слоя фундамента под
колоннами

Капитальный ремонт

Стены
леФормация стен по вертикали и
горизонтalли. Изменение структуры
материirла, Разрушение до 2ОYо поверхности
кирпшIа в кирпичной шlадке.
Вскрытие швов мещцу кирпичами.
Выпадение кирпича из кJIадки. Требуется
ремонт стен подвала.

Капитальный ремонт

Наличие хозсараев Имеются. Рекоменд/ется огнезащитная
обработка деревянньгх конструкций
кJIадовок.

то, тр IV
20l9г.

Наличие воды в
подвале

па момент осмотра отс)лствует. то
Вентиляция \Jтс)лствуют пластиковые окна на продукlх

согласно проекту кап. ремонта не выполнена
работа по армированию, бетонированию
пDогVхоR l'гтппеrт .trrAтa rоп паr.л-лл\

то, кр

Система
электроснабясения

Кап.
ремонт
20|7r.

I реоуется устранение дефектов
капитЕlльного ремоIIта. Уличное освещение -
требуется дополнительнм установка 2-х
светильников (кап. ремоrrг). Не выполнен
коЕryр заземлениjI в ванных комнатах по
стоякам квартир Nэ 21,24,7,1 |
Подъездное и подваJIьное освещение в
удовлетворительном состоянии.
Оторван блок питания домофона в 4м
1одlезде 2 этаж (фото прилагается).
Профилактические испытания по
проверке соIIротивлония изоJIяции
запланированы в 2022 г.

то, кр

TPv

I поrryгодие 2019г.

ТР V (2022г.)

Электрощитовая
(вру)

1шт. Кап.
ремонт
2017r,

tl удовлетворительном состоянии. Осмотр и
протяжка согласно графика. Замена лампы -
1шт.

То, ТР V - 58, 58а
2 р. в год по графиrсу
I по.ггугодие 2019г.Электроциты 9 шт. Кап.

ремонт
2017r.

б удовлетворительном состоянии. Осмотр и
протяlкка согласно графика.

то, ТР V-16,16а
2 р. в год по графику.
I по.гryгодие 2019г.Система

центральпого
отопленпя

Кап.

ремонт
20l7r.

llромывка и испытания по графику.
Нарушена изоляция 

"u ""рлuпе 
ljM иь

подвале 7 м., требуется восстановление.
Собственники квартир Jф8, 1 |,21,24 не

кр, то, тр II

I полугодие 2019г.

/



предоставиJIи доступ дJIя проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендrется замена
стояков.

система Гвс Кап.
ремонт
2017г,

В удовлетворительном состоянии.
Рекоменд5rется установка в/счетсиков .Щ:1 5-
12 шт. (постоянно) длlя реryлировки
tшркуJIяции.
Собственники квартир ЛЬ8, l \, 2| , 24 не
предоставипи доступ для проведения работ
по кап. ремонту. Рекомен4rется замена
стояков.

кр, то, тр II

I по.rrугодие 2019г.

Тепловой узел 1 шт. Кап.
ремонт
201'7т.

В удовлетворительном состоянии.
регламеrrтное То. Ежемесячное
обслуживание гидроэлеватора в
отопительный сезон.

то

система Хвс Кап.
ремонт
20|7r.

В удовлетворительном состоянии.
Собственники квартир NЬ8, 1 1, 2|, 24 не
предоставили доступ для проведения работ
по кап. ремонту, Рекомендrется замена
стояков.

то, кр

Водомерный узел 1 шт. Кап.

ремонт
20|7г.

В удовлетворительном состоянии.
регламеrrтное То.

то

Система канЕIлизации Кап.
ремонт
201,7r.

Собственники квартир Nэ8, 1 |, 2|,24 не
предоставили доступ дJuI проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендrется замена
стояков. При проведении капитального

ремонта не произведены работы по замене
выпусков.

то, кр

Элементы
наружного
благоустройства

Рекомендrется ремонт и окраска MeT€IJUI.

МАФ (ограждения) 15 м2. Рекомендуется

установка скамеек и урн, проведение
акарицидной обработки от клещей
пDидомовой территории.

то, тр чII _ 23

2019г.

Иное Рекомендцrется оборуловать подъезды
системами видеонаблюдения и провести
энергетическое обследование с присвоением
кпасса энергетической эффективности,
согласно ФЗNs26 1 от 23.||.09; провести
экспертизу для определенния актуtшьного
износа МКД и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.3.4З -
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

4 квартал 2019г

Оценка технического состояниJI зданиjI в целом удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтно-восстановI|тельным работам на период 2019 - 2020гг.
Собственникам МКД требуется определить источник финансирования для согласования сроков
выполненрш работ по ремонту: вентиJUIционных KaHaUIoB, крылец, подъезда и входа в него,

фундамента, стен подваJIа, водосточныхтруб, элементов наружного благоустройства, добровольному
энергетическому обследованию дома, огнезащитной обработке кJIадовок в подвrulе, обустройству
видеонаблюдениlI, дезинсекции, дератизации акарицидной обработке от юlещей придомовой
территории.устранению дефектов после кап. ремонта, для благоустройства двора собственникам
рекомендуется поучаствовать в муниципальной программе кФормирование комфортной городской
среды); Проведению экспертизы для определения актуirльного износа МКЩ и внесению
информации в техпаспорт.



представштелп управляющей и обсл5пrсивающей оргапизацпп:

(ю


