
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиIцноэксплуатационные услуги>>

ТЕХНИЧВСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО
(11) мая 2020r.

По адресу г. Абакан. ул. Чеб одаева, 72

Представители управJuIющей и обсrryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр

техниtIеского состояниlI конструкции жилого дома в соответствии с указаниями <Празип и норм

технической эксплуатации жиJIшцного фондa> (Постановление Госстроя России }lb 170 от 27.09.2003 г.),

IТУЭ }lb 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

этажнооть
строит. объем

мз

Колво квартир

шт.

Общая

площадь

здания м'

fIпощадь
кровли м2

Материал

стен кровли

2 зз84 24
,l82,5

з48,2 бочс. Металlr

Год
постройки

Год последнего капитztльного ремонта и характер выполненных работ
Кап. Dемоrrг фасада в 2018г.

1953 Кап. ремонт кровли 2016г.

Кап. ремонт июкенерньгх сетей 2016г.

Конструкциио
ицженерные

системы

обще
е ко

Воl

ед.

изм.

Пропзведен
а замеЕа за

прошедший
год

Основные дефекты и повреждеЕия,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)
Кровля метаJI. 4|7,8

м'
Имеются дефекты после каIIитального

ремонта: порезы профиля 3места, не

плотное прилегание по вертикaulи

профлиста. Соответствующее

претензионное письмо направлено в НО
кФонд Кап. ремонтu. (вх. Ns513342 от

21.02.20l9r.)

Выявлено: протекание кровли во время

дождя по аэраторам  2 подъезда" по

саморезу (угол внугри ближе к подъезду

J\Гч1). Размер зонта над аэраторами

недостаточtшй, в связи с чем вода при

косом дожде попадает в чердаIшое

помещение на утеIIлитель (фото

прилагается).

то, кр

Согласно
гараrrгийного письма

НО кФонд

Капремоmа> Ns 513

1035_сд

Стропила, чердак Требуется устранение дефектов
капитЕtльного ремонта: происходит

намокание конструшши стропил.

Попадаr*rе осадков в чердачное

помещение, некачественнаlI укJIадк?
пароизоJIяции. Не плотно прилегаеf

пароизоJlяция к деревянным
конструкциями, местами отсутствует.

Требчется yстранить дефект над кв. Ns13,

то, кр

Согласно
гарантийного письма

НО кФонд
Капремонта> Ns 513

10з5_сд



по коридору | и2 подъездов.

Соответствующее претензионное письмо

направлено в НО <<Фонд Кап. peMorrTo>

Вх. Ns513611 от 19.03.2018г. Фото следов

протечек приJIагается. Ходовые

деревянные трапики уложены на

утепл ител ь, вследствие чего нарушается
(деформируется) слой утеIIлителя.
Фотогпафии пDилагаются.

Спстема
водоотвода

После проведёr*rого капремонта не

уtтранены дефекты:
Попадание.lгrвневой воды на фасад (под

метаJuIопроф"л") в районе угловой
воDонки.

то, кр

Перекрытие м' Ощримая зыбкость, диагончtльные
трещины. Рекомендуется наблюдение.

то

Отделка фасада м' Металлический профлист, без видимьrх

дефектов. Фото пDrшrагается.

то

Стены фасада м2 Без видимьгх дефектов. то
Сшстема домового
водоотвода
(отмостка,

ливпевка)

м2 Бетонная отмостка без видимьгх дефектов. то

Тамбура, крыльца 2шт.
3 шт.

PeMorrT тамбура  1 подъезд.

Рекоменlц/ется зашить метirллопрофилем

3,2м х 2м:6,4м2 * бм: 12,4м2фото

прилагается.

то,тр |т|, |2,13, 15,

16. тр IV Б24

2020r.  202|r.

Козырьки 4 шт. Без видимьгх дефектов. Фото прилагается. то
Поколь м2 Без видимьж дефектов. то
Подъезды 2лп. Рекомендуется частиtIный косметический

ремонт (стены под окнами I подъезд). 1,8м

х 0,55м : 0,99м2 (фото прилагается).

то, тр Iv Б24

I Б24вр

II по.тгугодие2020r

Перегородки м2 Без видимьгх дефектов. то
Полы м2 Истертость, не IuIoTHocTb в примыкании,

местные просадки, зыбкость, щели.
Рекомендуется закрыть полы фанерой
шестислоfuiой, покраска. Фото

прилагается. Требуется замена сryпенек 1

го подъезда:

1) 1,4х0,Зх0,03:1шт

2) 1,1х0,Зх0,03:11шт

3) 1,1хO,З7х0,03:9шт

4) 0,13х1,1х0,0З:l1шт
5) 0.1х1.1х0.03:9шт

То, ТР ГлI 2,I5ц
I13

2020r.  2021т.

лестничные
маDши. площадки

м.п. Требуется замена ступеней  21 шт. Фото

пDил€гается.

то,тр
2020r.  202].г.

Перила м.п. Без видимьгх дефектов то
Шодъездное

отопление

В удовлетворительном состоянии. то

Окна. двери шт. Без видимьж дефектов. Фото прилагается. то
Фyндаменты м' Без видимьж дефектов. то
Система
электросцабжения

Уличное освещение (удовлетворитеJIьное

состояние).

Подъездное освещение :

(удовлетворительное состояние).

Профилактические испьпаниJI по

проверке сопротивления изоJUIции

то, тр ч
2020r.
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основаниjI Iшощадки ТБО наклонена.
требуется ремонт (фото прилагается).

Иное Рекомендzется оборудовать подъезды
системами видеонаблюдения и провести
энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффектшности, согласно ФЗJ\Ъ26 1 от
2З.l1.091' Провести экспертизу дIя
определенниJI акýiiшьного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, п.3.43  З.50
прикiва Мшrземстроя РФ от 04.08.1998
J\b37

2020г.

Оценка технического состояния здания в целом Удовлетворительно

Выводы и предложения комисспи:

Рекомендации по ремонтновосстановительным работам на период 2020202|гr.
Сgбственникам МКД требуется определить источник финансирования дJuI согласования
9РОкОв выполненшI указанных работ по ремонту: кровлиj элементов наружного благоустройства
цридворовоЙ территории, добровольному энергетическому обследованию дома, устройству
видеонаблюдения, засыпке старьц!септиков, акарицидноЙ обработке от клещеЙ придомовой
терррrгории, устранению дефектов капит€tльного ремонта; !ля благоустройства двора
собственникам рекомендуется поjластвовать в муниципальной программе <<Формирование
комфортной городской средьD; Проведению экспертизы дJIя определения актуalJIьного износа
МКД и внесению информации в техI]аспорт, проведению дезинсекции. дератизации. ремонтy
таллбура, частичному косметическому ремонту подьезда.

Представители управляющей и обслуживающей организации:

Представитель собственников :

С.В. Немков


