
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРД ЖИЛОГО ДОМД

<<25>>_дла я 20|9 r.

По адресу г. Абакан" переул. Железнодо

представители управляющей и обс-гryживающей организации ооо <строй жэу> провели осмотртехнического состояниlI конструкции жилого дома в соответствии с указаниJIми <<Правил и нормтехнrIескОй Экспгry,атации жилиЩного фондa> (ПостановЛение ГоссТро" й"."" Ns 1 70 oi zT ,оg.zОOЗ г.),ПУЭ }lЪ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-i01-95.

ГIлощадь
кровли м2

ffi

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

общ"
е ко-

во, ед.
изм.

Произведе
на замена

за
прошедш

пй год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленных повреrlцений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности Iллп
повреждения. Сроки

выполпения
(предлагаемые)Кровля

шиферная
52I,16

м'
Кап.

ремоЕт
2017r.

rастрескивание герметика на кровле в
местах выхода труб за пределы кровельного
покрьIтиJI. Установлена антенна.
Наблюдается расщепление ходовьIх досок
(лепевянных\ (Т)птп пптrпагабтлd

то, тр III

I полугодие 2019г.

Стропила, чердак Кап.
ремонт
20|7г.

rекоменд/ется установить лестницу для
попаданиJI в чердачное помещение.

ТО, КР согласно
письма кР ЛЬ5lз-
1522-СДдо
30.05.2018
тр III
II по.гrугодие 20l9г.Вентканалы, канаJI.

Выпуска
(кирпич)

м2.

шт.

Кап.

ромонт
2017r.

lреоуется изготовить и установить сетки на
аэраторы от гоlryбей.

то, тр III
II поrryгодие 20l9г.

Система водоотвода Кап.

ремонт
20l7r,

.ьез видимых дефектов то

Перекрытие R
Отделка фасада м' Кап. рем.

2016г.

то
r реоуется устранение дефектов кап.
ремонта. Наблюдается затекание ливневьж
вод между оконным откосом и сливом из-за
отсУТстВиrI гепметикя Фптп ппиrогqфлс

то, кр

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

Zм Кап. рем.
2016г.

r реOуется устранить дефекты капитаJIьного
ремонта - имеются трещины на отмостке с
выщерблением раствора, требуется
железнение.
Наблюдается разрушение бетона, трещины

то, кр

общество с ограниченной ответственностью
(строительные, жилищно-эксплуатационные yсл



2 шт.Тамбура, *рurrruцч
па Ul MUc,|,Ke под водосточными
}rae рrлпrrл.,,- -лдл,__л-

Балконыо
козырьки

шт. Кап. рем.
2016г.

то

Щоколь Mz Кап. рем.
20lбr.

r IJwUJE lux лUIIолнительнм герметизациJI и
зiжрепление цокольн9го отлива (5 мест)имеютсяr"rr*.ffi

то, тр Iv ч8-i
II поlryгодие 2019г.ъ
то, TPI
II поrrугодие 2019г.

Подъезды 2 шт. 1шт.в
2016г.
lшт.в
2017r.

Стены м JаIрязнение поОелочного слоя, требуется
ремонт (затирка*побелка) 

"o*pyiчердачного люка I подъезд - 5 м2, II
подъезд - 2,5 м2 (фото црилагаются).

то, тр
|-74
л66б/1

Перегородк" 
--Т-мz па момент осмотра в удовлетворительном

состоянии
то

Полы м' па момент осмотра в удовлетворительном
состоянии .

то
Лестничные марши,
площадки

м.п. rrмеются сколы сryпеней в подъезде М 1,2
Рекомендrется установка мет€uIлического
JLолка и ремонт ступеней.Перила м.п. гrа момеЕт осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то
Подъездное
отоIIление

Кап. рем.
2015г.

па момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то
Окна, двери Кап. рем.

2016г,
r реоуется устранение дефектов кап.
ремонта. Отсугствуют заглушки на
подоконниках, не cHjITa IIленка. Сломан
подоконник в подъезде J\&1 между 1 и 2
этiDками (фото пршIагается). Рекомен.щzется
\/СТЯЕIОRIСЯ ППЯ.ТТЕЛDЛ Л

то, кр

тр гч
II поrгугодие 2019г.

Подвал m\vDvlvJIuJlKa-zM.
\J_uм€,lание па5rтины со стен. Требуется
уборка мусорз (бытовые прибор",, коробки
и пр.)- 200 м2.
Рекомендrется ежемесячный осмотр
подвiIла на предмет заселенности
{JIенистоногими (блохи), согласно
Постановления J\Ъ 8З от 07.06 .20|7r.

то,тр ry-lзз
I полуl,одие 20l9r.

Фундаменты Кап. рем.
20|6r.

l\vvlvrw t rl аwL[ки lrtrМUНГ.ъВ}доu,..rй то
Стены подвала Iреоуется ремонт отделочного слоя стен

под&ша (шryкаryрка, побелка), согласно
дефектной ведомости и обработка от грибка
_- 20 м2, обметание паугины.Наличие хозсараБ rrмеются кладовки. Не закрыты, зав€UIены
мусором.
Требуется их rryмерация и огнезащитнaul
обработкаъНаличие воды в

подв:rпе
момент осмотра отс}тствует. то

Вентиляция
\-trзOнное открывание подв€lльных окон.
Рекомендуется изготовление крючков для
закрытрlrl изIIутри подвirла. Выявлено
отсутствие возможности открыван}UI

ЩоIIта.Кап. рем.
2015г.

J JIичное освещение. 13 удовлетворительном
состоянии.
Подъездное освещение. В
удовлетворительном состоянии.
Подвальное освещение. В
удовлетворител ьном состоянии.ъ

Капитальный ремоЙ



,/
то, трч---.---.-

I по.rryгодие 2019г.

е
рUщиты шт. Кап. рем.

2015г.
rl4 ryruмсtr,l, осмотра в работоспособном
состоянии. Осмотр и протяжка согласно

4

то, тр ч 16rl, 16
I полугодие 2019г.-JJIЕкrрощитоВzUI

(вру)
1 шт. Кап. рем.

2015г.
- r-чJ чLч^ DчччrанutsленИе кирпичной

xuo* 4м2 в помещении электрощитовой.
\JcMoTp и протлкка согласно графика - 2раза в гол.

-

lпеп\/Атлd ъ

то, тртJЕт;__*-
2 р. в год по графику
l поrцчгодие 20l9r.Система

центральЕого
отопления

Кап. рем.
2015г.

л rvvJ vrwz Jvlранение ДефеКТоВ
капитtlJIьного ремонта. Неправильно
ПОДКJIЮЧены полптёт{rrёп\/lтrtьл Е-*

КапlrгальнБфйББ-

Тепловой уЙ Кап. рем.
2015г.

-rц!9 

lшrlIс

Flя плпппо* лл..*:: -. ;-_-vwrvtv lpa IJ раоОТОСПОСОбНОМ
состоянии.
ТРебуется йзоляция изовером - 2 м2.

то, тр II 
------

II полугодие 2019г.
U#:=Y:lл:тоirласма 

^бU Кап. рем.
2015г.

лr9 lчrчtчrчлl uuМOlpa в удовлетворительном
состоянии

-

FIя rrлr"о,,-лл.-лЪ
то

rruлuмерпыи узел Кап. рем.
2015г. то
Кап.
ремо[rг
2015г.

то
JлемеЕты
IIаружного
благоустройства

.^ ]--_ ],,",*., " 
r U)r l Jry U{JKtUI оорезка дерева в

раионе гара:ка и акарицидная обрабЪтка (от
кпещей) придомовой территори;. й;;;;"*
окраска метiuши.Iеских МДФ-20 м2.
Масляная окраска по дереву 37.-
Покрытие на детской площЬдке не
соответствует ГОСТ Ns 52169-2012,
рекоменд5rется установка новых
сертифицированных МАФ и завоз песка.
Рекомен4rется замена мусорного бака наgовый. Установка турникq метаJIIIичекого
)граждениJI, ремонт асфальтового покрытиJI
- 1м.

то, тр vп -т-
VII - 24

r полугодие 2019г.

r wл\rмt tlлуеТСЯ ОООрУДоВать подъеЗды
системами видеонаблюдения и провести
энергетическое обс.l
кJIасса энергетиче.J#:ъЁfi :J;*"""'
согласно ФЗNs26 l от 2З.1 1 .09.; Провести
:_o"r"pll.J для определенЕIrI актуirльного
износа МК{ и внесению 

""6орrчц"" u 
'

техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.3.4З -
],5_0 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

zU 19г.

\Jцtj ,.о r"*r,"""ско.о сосrо"*r"" .дu'йББ
Удовлетворительно

Выводы п предло}кения комиссии:

подвала на заселенность блБй

в техпас



Представители управляющей п обслуrки


