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ПpедстaвитеЛиyпpaBляющейиoбслyживaющeйopгaнизa
технического состояниJI конструкции жиJIого дома в соответствии с указаниями <Правил и норм
техническОй эксппуатации жилиЩного фонда> (ПостанОвление ГосстроЯ РоссиИ м l70 от 27 .09,2003 г.),
ПУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

чг. доакан, ул. ЧеDтыгаш
этажность строит. объем

м3
Колво квартир
шт.

общая
шIощадь
здания м2

ГIлощадь
кровли м'

Материал

Стен Кровли

;цсlбетон

9 з6465 lз7 7з57,5 l552 кирпич мягкая
Год

постройки
Год последнего кацч]qдЕц9цq!9I"I9цта и характер выполненных работ
КосметическиЙ ремонт подъездов в февраль 2020 г,  II подъезд, в октябре 2013 г.Ш, IV,
в июле 2016г.I подъезд. В 20l8г частцчный ремонт 1 этажей во всех подъездах.

l 990 Ремонт кровли  частично

Ремонт розливов  частично.

,таты
Конструкциио
инженерные

системы

Общее
ково,

ед. изм.

Произведе
на замена

за
прошедш

ий год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения.
сроки выполнения

Кровля |552 м' Закончился нормативный срок
ЭКСпJD/атации кровли. на кровле имеются
незакрепленные провода (фото
прилагается). Требуется выполнить
цементную стяжку с укJIоном, в сторону
желоба , дJIя отвода ливневых вод с крыши
лифтовой шахты в районе подъезда J\ГчЗ.

Ремонт кровли над лифтовыми шахтами 30
м2. Организо"аr" сли*", с кровли лифтовых
шztхт. Отсрствует KpaeB€uI рейка по всему
периметру LЗ68 м. для креплениJI
примыкания к стенам парапета. Ремонт
козырьков над лоджиями S20M кв. (фото).
Отсугствует мет€шлическое обрамление
парапета 37 м. Эскиз и схема мест
ремонта прилагаются.
Верхние ряды кирпичной кладки парапета
не устойчивы. Требуется ремонт кирпичной
кладки  20м2 и устройство бетонноiо
бортика на парапете. Ремонт примыкания 
9м' (парапет в районе межлу 2 и З
подъездом) и 10м2 (парапет в районе 4
подъезда). Наблюдаются трещины на
гидроизоляционном покрытии (фото) 50м2.
Требуется очистка кровли от строительного
мусора (разрушающийся кирпич, раствор).

Капитальный ремонт
20422044rг.

то, тр III53, 28,5|,
68,Б24

I по.гryгодие 2020г.

Черлак Очистка чердака от горючего мусора. То, ТР III62a
2020r.

Вентканалы,
канаJI. выtц/ска

2.м
шт.

Повреждена кJIадка вентиляционных
KaH€uIoB в районе 2 и Зподъезда Sl0M2. В

Капитальный ремонт
20422044rг.

l

i

I
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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА



_
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подъезде Ns3 наблюдается частичпое

рiврушение стены спуска с кровли (в

районе лифтовых) изза дефектов Mot{T:uKa

интернет  оборулования фирмы
<Альфател>.

Информация о необходимости устройства
петли на проводе доведена до руководства
фирмы кАльфател>. Рекомендуется

проверка наличия тяги, согласно
Постановления M4i0 п. 12

то, тр Iv82

2020г.

Система

водоотвода
В удовлетворительном состоянии. то

Перекрытие В рабочем состоянии. то
Отделка фасада 847Зм' Выветривание раствора из кирпичной

кJIадки до ЗУо. Требуется peмot{T

декоративной шryкаryркой  l место (фото

прилагается). Требуется произвести

демонт€Dк метzlллического каркаса
(рекламный щит) фото прилагается.

Капитальный ремонт
20482050гг

то, тр I 72

II полугодие 2020г.

Система домового
водоотвода

(отмостка)

360
2

м
В рабочем состоянии. Капитальный ремонт

20482050гг

то
Тамбура, крьшьца 4 шт. Рекомендуется косметический ремонт

тамбуров подъездов J\Ь1,2,З,4 согласно

дефектной ведомости.

Ремонт сryпеней на крыльце входов в 1, 3

ый подъезды  0,3м2. Ремонт крыльца 4го
подъезда 2м2.

то, тр I
тр Iv74
II полугодие 2020 г.

Балконы,

козырьки
шт. ремонт балконных плит на высоте по

главному фаса.ry и с торца 1го подъезда кв.

J\Ъ37, 134 (разрушение бетонного слоя до
армаryры), кв. 39, 71 (чемеrrтный слой) 
50,4м2.

Отсутствуют асбоцементные листы над

лоджиrtми квартир ЛЪ 71, 102, 103.

Рекомендуется маслянtш окраска
поверхности сливов входа в подъезд 2,3,4
(коррозия поверхности)  7м2.

Капитальный ремонт
20482050гг

То, ТР III2.0,'7lа
то, тр I 18,

II полугодие 2020г.

Idоколь 295.51м
2

Ремонт цоколя 14 м'(шryкаryрка и
окраска).

Фотографии прилагаются.

Рекомендуется установка мелкой сетки на

пDодухи  1.9м2

Капитальный ремонт
20482050гг
то, тр l 29,72,1ч 
|4|
II полyгодие 2020г.

Подъезды 4 шт. 1шт
в2020r.

Рекомендуется косметический ремонт
подъездов J\Ъ 3,4 согласно дефектной
ведомости.

ТО, ТР I, Б 24 вр

II поrцzгодие 2020г.
Стены м Ремонт поверхности стен и потолков.

Загрязнение окрасочного слоя на стенах и
потолкzlх. В I подъезде требуется
штукатурка  2 места  1,5M2 (фото).

то, тр I7,,7,7,з1

II поrryгодие 2020гг.

Перегородки м В удовлетворительном состоя н и и то
Полы м Ремонт поверхности цементных полов в

тамбурах 1,2, 3го подъездов (2й подъезд

8,7,6,5,4З этаж, Зй подъезд 7,6 этаж 

5,8м2),

Заделка отверстия в_полах 1го этажа 1го и
3го подъездов0,1м2.

то, тр Iv _ 75

I8
II Полугодие2020г.

лестничные
марши, площадки

м.п. Сколы по краю ступени  30 мест:

1й подъезд (98,65,54, 4З, 2З, 12,1этаж);

2й подъезд (9 8,87,7 6,65, 4З, 23этаж);

3 й подъезд (8,7 6,5 4, 4З, 2Зэтаж);

4й подъезд (98,65, 4З, 2З, 12,1этаж).

то, тр IV78

II Полугодие2020r.



,1ла м.п. Без видимых дефектов. то
,кна, двери шт. Ремонт или замена входных метаJIлических

дверей подъездаЛЪ4
то, тр Iv,
II полугодие 2020г.

ГIодвал м Обметание паутины со стен и ин)кенерных
сетей.

Рекомендуется ежемесячный осмотр
подвала на предмет заселенности
членистоногими (блохи), согласно
Постановления J\b 83 от 07.06.2017г.
Требуется отчистка полвала от ]иvcona

то, тр, чII  итр,
IV41.

I погryгодие 2020r.

Фундаменты Без видимых дефектов. Капитальный ремонт
20482050гг

Стены Рекомендуется косметический ремонт. ТО, TPI, Б24вр
Наличие

хозсараев
OTcyTcTBytoT

Наличие воды в

подв€Iле
Отсутствует то

Вентиляция Сезонное открывание подвЕlльных окон. То, ТР IV  48в, 4Вг
I полугодие 2020r.

Система
электроснабжения

Закончился нормативный срок
эффективной эксrrгцzатации

электрооборудования дома,
Подъездное освещение 

удовлетворительное состояние.
Подвальное освещение  необходимо
дополнительное освещение тепловых узлов.
Требуется замена ЛН8 шт. Требуется
закрепление проводов на кровле, в
чердачном и подвальном помещениях.
Уличное освощение в удовлетворительном
состоянии.

ПрофилактиtIеские испытаниrI по проверке
сопротивлениlI изоляции заппанированы в
2022 г.

Капитальный ремонт
20З9204liтr

то, TPv, ч4

2020 2022гг,

Электрощиты 40 шт. Ремонт, согласно графика 
" 

*api", ocrorpu_
Необходима установка запирающIтх

устройств на щиты; демонтrDк навесных
замков. Требуется капитzlJIьный ремонт
силовых проводов, замена ветхих на
медные проводники в подъездах Nч1,2,4, в
подъезде Nэ3 (2эт, 8эт, 9эт).

Ориентировочнчш стоимость материirлов

для ремонта щитов, согласно карты осмотра
28|69руб,

Капитальный ремонт
2аЗ9204lrг,

ТО, ТР Vl6,16а
2 р. в год по графику.
2020г.

Электрощитовая
(вру)

l шт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра.
На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии.

То,ТРV5В,58а
2 р. в год по графику
?о9ог

Подъездное
отопление

Закончился нормативный срок
эффективной эксгшуатаrши. Рекомендуется
изготовить и установить короб 2 подъезд.
Рекомендrется замена подъездного прибора
отошIения (радиатор чугунный 14 секций) 
4шт. В подъезде J\ГчЗ требуется ремонт
теIlпоизоляции. Фотографии приборов
отоIIпениJI четырёх подъездов прилагulются.

Капитальный ремонт
2039204lгг.
ТО, ТР IV,II Зв24вр

II Полугодие 2020г.

Система

центрirльного
отоппения

Закончился нормативный срок
эффективной эксплуатации трубопроВода.
В чердачном помещении требуется

установка автоматических
возд.хоотводчиков 3 бшт. Требуется
замена труб Щ:100мм  60м.; Щ=65 мм.40
М.; Д:89 мм.40 м.; Щ=50 мм._б0 м.; д:40

Капитальный ремонт
20З9204Iгг
то, тр II22,21, 18,

\7, 76

53

66аб



./
áá.60 á.; I+д2 áá.60 á.; г:25 áá.20 á.;

.к:20 áá.10 á. ØâоÝãоãтç ßÝáоáÝ àâÝáсн

г:1520 áá.дÝ åã. ØâоÝãоãтç ßÝáоáÝ
тÝсâсà к=20 MM.u8 åã. ØâоÝãоãтç ßÝáоáÝ

âоßæÝ,к:15 áá.18 åã. ØâоÝãоãтç ßÝáоáÝ
ннÝâáсÞс àâÝáÝ,к:50áá.8åã. ØâоÝãоãтç
пßсрçäпç п сàâÝтàÝ ãâãÝ, âсÞроßÝåпä
ßÝáоáо. Õßсрçäпç тãåотãнãçåоÞс âсßрпнÝ 
u 2 á' (усãс ââпрÝÞÝоãтç). ØâоÝãоãтç

ãтãÝáснàÝ âоz²рпâснсфáæIä àâÝáсн áÝ
тãсçàп âсÞхоßÞáсÞс сãсÞzрzоáпç 4 åã.

66

162

14ß

14ßÝ

дн 24æâ

2020ã,

тптãоáÝ Óнт дÝàсáфпртç áсâáÝãпнáæà тâсà
цууоàãпнáсà цàтâрãÝãÝäпп ãâãÝсââснсÞÝ.
Õßсрçäпç тãåотãнãçåоÞс âсßрпнÝ 30 á2.

(усãс ââпрÝÞÝоãтç). дÝáоáÝ àâÝáÝ к:25áá 
8åã, àâÝáÝ.к:u5áá  8åã.
зоàсáоáÞãоãтç ßÝáоáÝ âоz²рçãсâÝ
ãоáâоâÝããâæ áÝ <<есáст>>  4 åã.
зоàсáоáåzоãтç ãтãÝáснàÝ åÝâснсÞс àâÝáÝ l: 15áá Þрç âоz²рпDснàп âпâàфрçzzпп ÓRØ

еÝâпãÝрæáæà âоáсáã
20д9204³Þz

Øс, Øз II  u43Ý, 3н

24нâ

2020z,

Øоåuснсà ãßор åã. жÝ áсáоáã стáсãâÝ н âÝÝсãстâстсÝáсá
тстãсçáпп. зоÞрÝáоáãáсо Ø×. ØâоÝãоãтç
пßсрçäпç 4ä ãßрсн. зоàсáоáÞãоãтç
сÝсâãÞснÝãæ тâоäпÝJuæáсо âсáоåоáпо Þрç
ãоââснæä ãßрсн т сÝãтãâсàтãнсá ÝоãсááсÞс
âсрÝ т ââпçáàсá Þрç тãоàÝáпç нсÞæ, Ý ãÝà
ßо ßÝáоáÝ цронÝãсâÝ áÝ âоz²рпâãоáæà н
ßÝнптпáстãп сã ãоáâоâÝããâæ áÝâãßáсÞс
нсßÞzäÝ. итãÝáснàÝ сÞâÝßÞÝçåпä
áоãф|Iрпфотàпä àсáтãâãàäпà (âоåоãсà) áÝ
цронÝãсâáæä ãßрÝä. Ùсãс ââпрÝÞÝоãтç. иßор
zzоãÝ ãоâрснсà цáоâÞпп тссãноãтãнãоã
ãâоÝснÝáпçá <×âÝнпр àсááоâфотàсÞс ãфоãÝ
ã/цáоâÞпп п ã/áстпãорр>. зоàсáоáÞzоãтç

ãтãÝáснàÝ ÝÝрÝáтпâснсфáæä àâÝáсн

,к=25áá  4åã, âоâоäсÞ к:50áá/25áá 
8åã, âоßæÝÝ гÞ25  8åã, урÝáоä г:25áá 
8åã.

еÝâпãÝрæáæà âоáсáã
20д9204³Þz

Ø×, Øз II,дн24нâ,
24нâ

II âсрz²ÞсÞпо 2020

вâ

Þ.

тптãоáÝ Ùнт дÝàсáфпртç áсâáÝãпнáæà тâсà
цууоàãпнáсà цàтÞzÞä²ÝãÝäпп ãâãÝсââснсÞÝ.
ØâоÝãоãтç ßÝáоáÝ ãâãÝ _=50 áá.10 á.;

_:40 áá.10 á.
ØâоÝãоãтç ßÝáоáÝ àâÝáсн .к:д2áá.4 åã.;

,к:u5áá.4 åã.

ØÝсâ ,к:д2áá,4 åã.; âоßæÝÝ к:u5áá.4 åã.
ØâоÝãоãтç сàâÝтàÝ ãâãÝ âсÞроßÝåпä
ßÝáоáо.

еÝâпãÝрæáæà âоáсáã
2Ýд9204uÞÞ

ãс, ãâ Tu  27u³,2611,
дæ24нâ,ØзI20
II âсрãÞсÞпо 2020 Þ.

ÓсÞсáоâáæà ãßор зоàсáоzäãоãтç ßÝáоáÝ áÝ áснæà. жÝ áсáоáã
стáсãâÝ н âÝÝсãстâстсÝáсá тстãсçáпп.

еÝâпãÝрæáæà âоáсáã
20д9204uzÞ
Ø×, Øз II, в24нâ
2020z.

ØптãоáÝ
àÝáÝJIпßÝäпп

жÝ áсáоáã стáсãâÝ н âÝÝсãстâстсÝáсá
тстãсçáпп. зоàсáоáÞãоãтç ßÝáоáÝ ãâãÝ зз
.к= 50áá  40á.; ãâãÝ зз ,к:110áá d 40á;

ãтãÝáснàÝ ÞæäÝãорæáæä àJIÝâÝáсн áÝ
нærâãтàп àÝáÝрпßÝäпсááæä ãâãÝ н фоâÞÝàо

.к:50 áá.16 åã.; г:100 áá.16 åã.,Ó
фоâÞÝфáсá âсáоåоáпп ãâоÝãоãтç ßÝáоáÝ

ãфÝтãàсн àÝáÝJIпßÝäпсááæä нæÞz²тàсн ãâãÝ
.к:110áá  40á.; .к:50áá  40á. ÙÝтсááæä
фÝтãоà к=100áá  40åã; .к:50áá d 40åã.

еÝâпãÝрæáæà âоáсáã
20д92041zÞ

Ø×, Øз II, в24нâ
3 àнÝâãÝр 2020z,



. l'ы 4 шт. На момент осмотра .тltфты в

работоспособном состоянии. Нормативный
срок службы лифтов проллён до февраля
2025 года в соответствии с решением
Совета Евразийской эконом ической
комиссии о внесении изменений в п.5.5
статьи б Тр Таможенного союза
кБезопасность лифтов>.

Капитальный ремонт
2021'202Згг

!

элепленты
наружного
благоустройства:
Игровой комплекс
1шт
Горка  l шт
Качели
скаплейки  бlllт

Урны  4 шт
песочница с
зонтиком  1шт

Требуется ремонт асфальтового покрытиlI 
3 бм2. Требуется ремонт огр€Dкденияlrор"ц.

район lго подъезда), Окраска метILIIич.
МАФ  80 м2. Обрезка 1 вяза с фасадной
стороны. Обрезка одного вяза между 1 и 2
подъездами с дворовой стороны дома, фото
и схема обрезки прилагаются.
Окраска дерев. МАФ  15 м2. Ремонт горки.
Рекомендуется акарицидная обработка (от
клещей) придомовой территории.

то, тр
уII_2з,

чII_24
чп_12

уII_ 42
II полугодие 2020г.

Рекомендуется оборуловать подъезды и

фасал здания системами видеонаблюдения
и провести
энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ J\Гs26l от
2З,l1,09; Провести экспертизу для
определенниJI акту:rльного износа МКД и
внесению информации в техIIаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, л.З.4З  3.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

2020r.

Оценка технического состояния зданиJI в целом удовлетвооительно

Выводы
Рекомендации по ремонтновосстановительным работам на период 2020 202|гг.
СОбственникам I\4КЩ требуетая определить источник финансированчIядля согласования сроков
ВЫПОЛНеНиrI УкzВанных работ по ремонту: кровли, отмостки, цоколя, крылец, балконных гlлит,
ОГРаЖДения балконов, подъездов, тамбуров, полов в подъездах, системы электроснабжения,
ЦеНТР:rЛЬНОГо оТопления, ГВС, ХВС, подъездного отопления. элементов наружного благоустроЙства

ПРИДОМОВоЙ территории, проведению энергетического обследования с присвоением класса
ЭНеРГеТИЧеСКОЙ эффективноgти, организации видеонаблюдения, акарицидноЙ обработке придомовой
ТеРРИТОРИИ, ЗаМеНе лифтов. Для благоустроЙства двора собственникам рекомендчется по\п{аствовать
В МУНИЦипальноЙ прогрqмме <<Формирование комфортноЙ городскоЙ среды); Проведению экспертизы
ДЛя Определения актусlльного износа МКД и внесению информации в техпаспорт, проведению
дезинсекции, дератизации, обрезке деревьев.

Подписи:

L


