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По адресу г. Абакан

Представители управляющей и обсrryживающей организаIц,Iи ооО кСтрой жэу> провели осмотр

техниtIеского состояниrI конструкц.rи жиJIого дома в соответствии с укarзаниJIми <<ГIравил и норм

техническОй эксrшryатаци" *"rrф"ого фондa> (ПостановЛеrrrе ГоссТроя РоссиИ Ns 170 от 27.09,2003 г.),

ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

этажность
строит. объем

мз

Колво квартир

шт.

общая
Iшощадь

злания м'

ГIлощадь

кровли м2

Материал

стен кровли

1 з28 2 91.1 102,5 брчс. шифер.

Год
постройки

1953

Конструкции,
инженерные

системы

общее
кол

во, ед.

изм.

Произве

дена
замена

за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждепий)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждепия. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК )

Кровля |2З м2 Трещины асбоцементных листов  2.1м

(Работа с автовышки). Фото прилагается.

то, тр Iп Б24

II полryгодие2020r.

Строш,rла, чердак Конструкции строIIиJI в

удовл9творительном состоянии. Требуется

обметание паутI4ны с деревянньгх

конструкrцай, очисжа чердака от горючего

и строитеJIьного мусора.

То, ТР П| 62а,74

II по.tгугодие 2020г.

ГIерекрытие На MoMerrT осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то

Отделка фасада м2 то,тр Iv Б24

II По.гrугодие 2020г.

Система домового
водоотвода (отмостка,

ливневка)

Требуется ремонт отмостки  |2.96м2

Установка деревянной опаlryбки L7ZS\i.

Разборка деревянной опаlгубки |.728м2. 
,

Установить желоб 4,8м. Фотографии

прилагаются. Наблподается провirп грунтq

трещины по фундаменry (угол кв. J\Ъ 1

басад).

то, тр tv 84

Tvl19
Iv120

II По.rrугодие2а2Or.

Крыльца шт. В удовлетворительном состоянии. , то
Козырьки шт. На MoMerrT осмотра в удовлетворительном

состоянии.

то

Щоколь м' ТО, ТР I Б24вр

II полгчгодие 2020г.

Тамбура 2 шт. На момеrrг осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то

,1



Стелш м,2 Наблюдается изменение цвета деревянных
стен (в районе колонки).

то

Перегородки м' На момент осмотра в удовлетворитеJIьном
состоянии.

то

Полы м2 На MoMerrT осмоIра в удовлетворитеJIьном
состоянии.

то

Окна, двери На MoMerrT осмотра в удовлетворI.{теJьном
состоянии.

то

Фундшtеrrты Имеются трещины. Рекомендrегся
набrполение.

то

Наличие хозсараев Имеются на дворовой террlа:гории, имеется

ветхrш кровJIя сарая 9м2 .

то, тр III20
II полугодие 2020г

Вентиляция закрыта собственником.
Система
электроснабжения

Законшшrся норМативныЙ срок
эффективной эксшryатаrцаи
электрооборудования дома. На момеrrг
осмотра система электроснабжеr*rя дома в
YдовлетворIrгельном состоянии.

то, тр ч

П полгугодие 2020г.

Электрощlтш lшт. PeMoTrT, согласно графшса и карты осмотра.
На MoMerrT осмотра в удовлетворительном
состоянии.

ТО, ТР \6,\6а
2 раза в год
2020r.

Электрощитовая
(вру)

шт. Подача электриtIества оqaществляется
СИП 16 мм. от опоры ЛЭП 0,4 кВ. до
автомата выкJIючения нагрузки. Автоматы
соответств)дот номинаJD/. Подвод СИП к
дому по кв.М2 проложен с нарушениJIми
ПУЭ 7 пункт 2.4.2I.5. соединение проводов
в пролете ответвления к вводу не

допускается. Соответствующее фото
пDилагается.

то

Система
центраJIьного
отоплеЕия

м. 3м. Рекомендrется ремонт тегr:rовой камеры,

установка JIюка, замена 4х приборов
отоIIления (сешцая чуг5пlrlая  Зб шт.),
кран Маевского4 шт.о сборка Д:2G10
шт., труба Д:2530 м., труба,Щ20 мм.З0
м, труба.Щ:15 мм.  10 м. Требуется
окраска труб, подлежащID( замене. Осмотр,
согласно графика 2разав год. Требуется
замена крана .Щ: 1 5 1 шт., замена
возлчхоотводчика  1 rrrT.

то, тр п

I по.гrугодие 2020r.

система Гвс отсутствует то
Тешrовой узел IIIT. Отсyтствует то
система Хвс В удовлетворительном состоянии.

Осмотр. согласно графика 2 раза в год.
то

Водомерный узел шт. В удовлетворительном состоянии то
система канализации В yдовлетворительном состоянии то
Элемеrrгы наружного
благочсmойства

Требуется гrryбокая обрезка дерева 1шт
(или снос).

то, тр vII _3

II поrrчгодие 2020г.

В соответствлм с п.7 ст12 ФЗ J,,lЬ2б1

рекомендуется добровольное
энергетическое обследование жиJIьIх домов
с присвоением кJIасса энергетической
эффективности; провести экспертизу для
определенния акчiального износа IИКД и
внесению информации в техIIаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п3.43  3.50
прикЕва Мr+rземстроя РФ от 04.08. f 998
Ns37

20792020гг.

Оцеrпса техни.Iеского состояния зданLuI в целом Удовлетворительно

\

I



ßàÕÔáâÐÒèâÕÛØ ãßàÐÒÛïîéÕÙ 
Ø ÞÑá,ât}ÖßÒÐîéÕÙ ÞàÓÐßè×ÐæØè :

IIàÕÔáâÐÒèâÕÛì áÞÑáâÒÕßßèÚÞÒ :

°.Á, ½ÕäñÔÞÒ

[

²ëÒÞ.rë II ßàÕ,i,rÞ?+lÕÝIyï ÚÞ°tèááØµ :


