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

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

(20> мая 2020 r.

По адресу г. Абакан. пр. Др. Народов, 15

этажность
строит.
F1

ооъем м

Колво

квартир шт.

Общая

шIощадь

здан}UI

м'

ГIлощадь

кровли м2

Материал

Стен
Кровли

5 |5252 88 4з94.7 1105.2 пан. лотк.

Год
постройки

Год последнего капитzLльного ремонта и характер вышолненных работ
Ремонт фасада  не производился

|977 PeMorrT кровли  не производился

PeMorrT розливов  частично по текущему ремонту

Представители управллощей и обслуживаrощей организации ООО кСтрой ЖЭУ) провеJIи

осмотр технического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниями
<Правил и норм техниtIеской эксплryатации жилиIщIого фондо (Постаrrовление Госстроя

России JФ 170 от27.09.2003 г.), ПУЭ J\b 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

Конструкции,
шнженерные

спстеф
t

Общее
ко_во,

ед.

шзм.

Произве

дена
замепа

зл

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (обьем

выявленньш повреждений)

Вид ремонта по

устраненпю
пеисправности или

повреждения.

Сроки
выполнения

(шредлагаемые

ук)
Кровля
Лотковая

железобетонная

1105,2

м'
Установка аIIтен (фото). Наблюдается

разрушеЕие торцов плит покрытия  10м2.

оголение армацФы. Схема ремонта кровли

приJIагается.

Требуется очисжа кровли от листвы и

бетонной крошки (фото прилагается).

Заделка лотковьгх швов кровли  240 м.л,

покрытие наIIJIавJIяемыми материа.пами 10 м2

Изготовление и установка оголовков на

водоприемные воронки 10 мест.

Требуется прочистка воронок ливневой

канализаLии.

капитальлшй

ремонт 20242026

то, тр III Б24

II полгугодие 2020г.

 202|г.

Черлак м' Утеплитель  кераN{зит. Трубы .lплвневой

кaшttлизации чугунные, с)D(ие. ВиДимьтх

дефектов на момент осмотра нет.

Имеется мусор, остатки кабельной

пDодyкции. ведра. фото прилагаотся.

то, тр Б21

II полугодие2020г.

Веrrтканаrrы, канал.

выпчска

м'
шт.

Требуется установка зонтов: на

канirлизационных выfryсках диаметром

капитальrшй

Dемонт 20242026





стекJIа в оконной раме I подъезд.

Рекоменд/ется обметание пауп,Iны со стен и

июкенерньгх сетей.

Требуется очисжа от мусора. Рекомендrется

ежемесячный осмотр подв{UIа на предмет

заселенности блохами, согласно

Постановления Ns 83 от 07.06.20|7r, и

грызунами.

Требуется заделка отверстий (ремонт

кирплгчной шадки) в MecT{lx прохода

июкенерньгх коммуникаций через стены и

На момеrrг осмотра в удовлетворительном
состоянии

На момеrrг осмотра в удовлетворительном
состоянии

Имеются. Требуется огнезащитная обработка

На момент проведениJt осмотра отсутствует

Сезоrпrое открывirние подв{tльных окон.

Рекомендуется изготовление щитов на

Закоrгшллся нормативный срок эффекгивной

экспIц/атации электрооборулования дома.
Уличное освещение: в удовлетворительном
состоянии. Требуется заменитъ светильники

типа ккобра) на светодиодное оборудование.

Заменить JIинию из ВРУ через автомат,

трассировка по всем 6ти подъездам

согласно дефектrой ведомости.

Подъездное освещение: в

удовлетворительном состоянии. Требуется

заменить лап,Iпы нttкilливания на датчики

двLDкения и светодиодные светильнrжи. В 1

м и 5м подъезде нет светильников в

тамбуре.

Подваьное освещение: в

удовлетворительном состояIIии.

Необходимо rrровести ревизию кабелей

освещения.

Рекомендуется провести

профилактические испыт€шия по

Система
электроснабжеция

PeMottT, согласно графика и карты осмотра.

Фотографии приJltгtlются.

Ориешгирово.IнаlI стоимость материaUIов дIя

ремоIIта щитов составJIяет 27 5I2,Iб руб.
На момент обследования в

Электрощиты

Удовлетворительное состояние.

PeMorrT, согласно графика и карты осмотра.

Требуется установить универсiшьны{ замок

на ВРУ.

Электрощитовая
(вру)

Закончился нормативный срок эффективной

На момент осмотра в

:о

то

2020гг.

то, тр Iv Б21, чп 

итр
2020r.

капитшlьrrый

ремонт 20З02032r.

то

то, тр _ tV
2020r. 202lг.

то, тр Iv
май 2020г.

202|r.

капитальrшй

ремоЕг 20272029rг.

то, тр ч ч4
2020г.  202\r.

кашатальный

ремонт 2021202Зr.

То, ТР V 1б, 16а

2р. в год по

кагитальный

ремонт 20272029rt.

ТоТРV58,58а
2рвгодпо
графику.

капитальный
202|202Зг.

Подвал м2

Фундамеrrты
яс/бетон

Стены м2

Наличие хозсараев

Налищае воды в

попRапе

Веrrтиляция

30 шт.

1 шт.

Подъездное
отоп.пение



àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. ÂàÕÑãÕâáï

ãáâÐÝÞÒÚÐ ßàØÑÞàÐ ÞâÞIIÛÕÝØ;I 1èâ. Ò

ßÞÔêÕ×ÔÕ JÄÑ (äÞâÞ). ÀÕÚÞÜÕÝÔsÕâáï ×ÐÜÕÝÐ

2å ßàØÑÞàÞÒ ÞâÞIyIÕÝØï. ÂàãÑÐ,Ér5ÜÜ 
 

8

Ü. ² ßÞÔêÕ×ÔÕ Nt· ÝÐ ÚÞÝÒÕÚâÞàÕ ÞâáãâáâÒãÕâ

×ÐéØâsèÙ íÚàÐÝ (äÞâÞ). ¸ÜÕîâáï ÞâáÛÞÕÝØsI

ÞÚàÐáÞIèÞÓÞ áÛÞï ÝÐ àÕÓØáâàlrå.

\âÞ

ÁØáâÕÜÐ
æÕÝâàÐJIìÝÞÓÞ
ÞâÞßÛÕÝØï

×ÐÚÞÝ.ßèráï ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ íääÕÚâØÒÝÞÙ
íÚássrý/ÐâÐæØØ âàãÑÞßàÞÒÞÔÐ.
ÂàÕÑãÕâáï ÞÚàÐáÚÐ âàãÑ :

F·2 ÜÜ 80 Ü.ß.

iu40 ÜÜ 80 Ü.ß.

.É:50 ÜÜ 80 Ü.ß.

,É76 ÜÜ80 Ü.ß.

,É:89 ÜÜ  80 Ü.ß.

ÂàÕÑãÕâáï Ø×ÞJyIæØï âàãÑ 140Ü2.

Ä ÞâÞÓàÐäØØ ßàØÛ�Óurîâáï.

ÚÐsØâÐÛìsèÙ

àÕÜÞÝâ 20272029âÓ.

âÞ, âà I20

ÂÀ II  �43,±24Òà
·Ò24Òà

2020s.  202�s.

áØáâÕÜÐ ³Òá ×ÐÚÞsÓ,lr|Ûáï ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ íääÕÚâØÒÝÞÙ

íÚáèszÐâÐæØØ âàãÑÞßàÞÒÞÔÐ.
¸ÜÕîâáï )ßIÐáâÚØ âàãÑ, ßÞÔàÕàÖÕÝÝìßs

ÚÞààÞ×ØØ ( äÞâÞ ßàØÛÐÓÐÕâáï)

ÂàÕÑãÕâáï Ø×ÞJsIæØJI âàãÑ 46 Ü2
ÂàÕÑãÕâáï ÞÚàÐáÚÐ âàãÑ 125 Ü.ß.

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ èÐàÞÒÞÓÞ ÚàÐÝÐ f:
15ÜÜ ÔÛï àÕszÛØàÞÒÚØ æØàÚãÛïæØØ ³²Á.
ÄÞâÞÓàÐäès sâàØÛÐÓÐîâáï.

ÚÐèÛâÐÛìsèÙ

àÕÜÞÝâ 20272029sÓ.

âÞ, âà II d 143, I 20 ¿ ±24Òà

2,3 ÚÒÐàâÐÛ 2020Ó.
 202rÓ.

âÕßÛÞÒÞÙ ç×ÕÛ èâ. ² àÐÑÞçÕÜ áÞáâÞïÝØØ. ÀÕÚÞÜÕÝÔsÕâáï ×ÐÜÕÝÐ

íÛÕÒÐâÞàÝÞÓÞ ã×ÛÐ ÝÐ àÕszÛØàãÕÜëÙ
ÐÒâÞÜÐâØ\IÕáÚØÙ Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ

âÕÜßÕàÐâãàë ÝÐàãÖÝÞÓÞ ÒÞ×ÔÔÞ.
ºÞáÜÕâØçÕáÚIÙ àÕÜÞÝâ ßÞÜÕéÕÝØï ã×ÛÐ.
Ã×ÕÛ 1çÕâÐ âÕÓèÞÒÞÙ íÝÕàÓØØ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ

âàÕÑÞÒÐÝØïÜ <³IàÐÒØÛ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÓÞ sIÕâÐ
â/íÝÕàÓØØ Ø â/ÝÞáØâÕÛï>. ÀÕÚÞÜÕsæãÕâáï:

×ÐÜÕÝÐ âÕàÜÞàÕszÛïâÞàÐ <<¾ÒÕssâàÞè>

,É:25ÜÜ. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÑÐÛÐÝáØàÞÒÞçÝÞÓÞ ÚàÐÝÐ

É:32ÜÜ  
1èâ., äÛÐÝÕæ.É·2ÜÜ 2èâ.,ÚàÐÝ É:32ÜÜ  1èâ., àÕ×ìÑÐ.É·2ÜÜ 2èâ., ßÕàÕåÞÔ 80/50  2èsâ.. ßÕàÕåÞÔ 50/·2

2èâ. 
ÂàÕÑãÕâáï áÞÓÛÐáÞÒÐÝØÕ á ÁÂº ßÞ

×ÐÜÕÝÕ ßàØÑÞàÐ ãçÕâÐ á ×ÐÜÕÝÞÙ

áIÜâëÒÐîéØå ãáâàÞÙáâÒ (IIÀÍ¼) á,É2OÜÜ
ÝÐ ´:32ÜÜ.

ÚÐßØ:ÓÐÛìsèÙ

àÕÜÞIIâ 20272029sÓ.

Â¾, ÂÀ I; ÂÀ II

2020Ó. 202�s.

áØáâÕÜÐ ÅÒá ·ÐÚÞÝçèsáï ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ íääÕÚâØÒÝÞÙ

íÚáIIJD/ÐâÐæØØ âàãÑÞßàÞÒÞÔÐ

½Ð ÜÞÜÕÝâ ÞáÜÞâàÐ Ò

ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞil|ØØ.

ÚÐÓßsÓÐÛìsèÙ

àÕÜÞÝâ 20272029ÓÓ.

âÞ
²ÞÔÞÜÕàÝëÙ ã×ÕÛ ½Ð ÜÞÜÕÝâ ÞáÜÞâàÐ Ò

ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ

ÚÐÓßsÓÐ;rìÝëÙ

àÕÜÞÝâ 20272029Ós.

âÞ
ÁØáâÕÜÐ
ÚÐÝÐÛØ×ÐæØØ

½Ð ÜÞÜÕÝâ ÞáÜÞâàÐ Ò àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞÜ
áÞáâÞïÝØØ.

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐIyÕÝÐ âàãÑë ÀÀ1r0ÜÜ 
120Ü á ×urß|ÕÝÞÙ: ßÕàÕåÞÔÝØÚ´:�?7rrr0 
3èâ  18èâ; ßÕàÕåÞÔÝØÚ ´:110180  1èâ

 Ñèâ; àÕÒØ×ØsI ´:110  5èâ  30èâ;

ÜÐÝÖÕâÐ ´:100  4èâ 24âÛ1' ÞâÒÞÔ

´:110  4èâ 24rÛâ; âàÞÙÝØÚ ´:110 
4èâ  24ußâ; ÜãäâÐ ´:110  4èâ 24âÛâ.
ÄÞâÞÓàÐäØØ ßàØÛµÓ{uîâáï.

ÚÐßØâÐÛìsèÙ

àÕÜÞÝâ 20272029sÓ.

Â¾, ÂÀ II ±24Òà

2020s.  202_s.



.cйзÚзÚÜß

ÚÖÛflÙÚк×к
ÖйÖ×кÜлÜÛкÙлÜжÖ

ÚзÜÖIÞинзлÙкз

к×Ûa)Ù×зÚиз ×cfØкÚкж

ÁIйкÞÖ×ÙÖ ÑРÐ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии. азÙкÚзÚ×ÜзÜлà кÖÚкжйзÚиз

ÛкÙÛÖлÙи пÙÛÖÚÖ ÞfкÞÖ×Ùи ÑРÐ.

bIкÙÛßÜиз ÚÖ ×зÜлÙкÙ ÛйкÞÖ×Ùз Úз

лккÜжзÜлÜжÜзÜ ÁÐÑÑ No 521692012.

азÙкÚзÚ,ÞlзÜлà ÜлÜÖÚкжÙÖ
лзÛÜимиÝиÛкжÖÚÚßoÝ ÄÀÒ и ØÖжкØ ÛзлÙÖ.

Ск Ð"кÜ"ÜÛкÙлÜжÖ ×жкÛкжкÙ ÜзÛÛиÜкÛии

I\lIУС лкÖлÜжзÚÚиÙÖsI ÛзÙкÚзÚ×ÜзÜлà
Ûк)йÖлÜжкжÖÜß ж ÛÝ/ÚиÝиÛÖйßÚкÙ ÛÛк×ÛÖÚÚз

<ÒкÛÚиÛкжÖlиз ÙкÚмкÛÜÚкÙ ×кÛк×лÙкÙ

лÛз×ßD. азÙкÚзÚ×lзÜлà ÖÙÖÛиÝи×ÚÖà

кÖÛÖÖкÜÙÖ (кÜ ÙÛзÞзÙ) ÛÛи×кÚкжкÙ

ÜзÛÛиÜкÛии. ÑÛзÖÜзÜлà лÖÚиÜÖÛÚÖà кÖÛзØÙÖ 2

Ý ÜкÛкйзÙ л ×жкÛкжкÙ лÜкÛкÚß ×кÚÖ. ÑÝзÚÖ

ÛÖлÛкйкØзÚиJI ×зÛзжßзж, Ûк×йзØÖÞиÝ

кÖÛзØÙз и мкÜк×ÛÖмии ÛÛиJIÖ×ÖàÜлà.

Üк, ÜÛ ÜÛ3,2Ø,
24,Ø5
ÜÛ42

нÛ45, Р24

2020×.  2021Ü.

ÃÚкз азÙкÚзÚ×lзÜлà кÖкÛÜйкжÖÜß Ûк×озØ×ß

лилÜзÚÖs.rи жи×зкÚÖÖйà×зÚиà и ÛÛкжзлÜи

пÚзÛ×зÜинзлÙкз кÖлйз×кжÖÚиз л ÛÛилжкзÚизÚ

Ù\ÖллÖ пÚзÛ×зÜинзлÙкÙ пммзÙÜижÚклÜи,

лк×йÖлÚк ÒТNo261кÜ 23.11.09.; ÛÛкжзлÜи пÙл

ÛзÛÜиØÜ ×Ià кÛÛз×зйзÚÚиà ÖÙÝ/tsйßÚк×к

иØÚклÖ MKbf и жÚзлзÚиà иÚмкÛÚÖÝии ж

ÜзÝÛÖлÛкÛÜ, лк×йÖлÚк лÜ.210 ÑУ аÒ, Û.3.43 
3.50 ÛÛl.ÛлÖØÖ ÄиÚØзÚлÜÛкà аÒ кÜ 04.08.1998

J\a37

2020l. 202sl.

ÐÝзÚÙÖ ÜзÝÚинзлÙк×к лклÜкàÚиàJ×ÖÚиà ж ÝзйкÚ б×кжйзÜжкÛиÜзйßÚк

Áßжк×ß и ÛÛз×йкØзÚиà ÙкÚиллии:

азÙкÚзÚ×ÖÝии Ûк ÛзÚкÚÜÚкжкллÜÖÚкжиÜзйßФßÚ ÛÖÖкÑÖÚ ÚÖ ÛзÛикС 2020  2021 ××.

ÑкÖлÜжзÚÚиÙÖNr ÄУС ÜÛзÖÜзÜлà lÛÛз×зйиÜß илÜкнÚиÙ миÚÖÚлиÛкжÖÚиà ×йà лк×йÖлкжÖÚиà

aDiKiB жßÛкйÚзÚиà ÜÙÖØÖÚÚßÝÛÖÖкÜÛк ÛзÚкÚÜÜ: ÙÛкжйи, лилÜзÚß жк×ккÜжк×Ö, жÝк×кж ж Ûк×озØ×ß

""l. """ÛÙ. "ÖÜalÛкÙлÜжÜ 
кÜÚклÜÙи, ÙклÚзÜинзлÙкÚÜ ÛзÚкÚÜÜ Ûк×озØ×Ö, лилÜзÚß пйзÙÜÛклÚÖÖØзÚиà

a"alalc, ÝзÚÜÛclйßÚк×к кÜкÛйзÚиà, Áжл, ÙÖÚÖ_ÛиØÖÝии , ÖйÖ×кÜлÜÛкÙлÜжÜ ×жкÛкжкÙ ÜзÛÛиÜкÛии,

ÛÛз×лÜÖжиÜзйÛ ÜÛÛÖжйààÞзÙ и кÖлйÜØижÖàÞзÙ кÛ×ÖÚиØÖÝии:


