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

(<20>> мая 2020t.

По адресу г. Абакан. пр. Др. Народов" 19
J

ГIредставители управ.тr_лощей и обслryживающей оргаrшзации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр

техниtIеского состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниями <<Правшl и норм

технической эксшryатации жиJIищного фондa> (Постановление Госстроя России Ng 170 от 27,09.200З г.),

ПУЭ J\b 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сп 4110195.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

этажность
строит. объем

мЗ

Колво квартир

шт.

общая
площадь

здания м2

ГIпощадь

кровли м'

Материал

Стен Кровли

5 |547з 91 4з22.2 1 105 пан. Лотк.

Год
постройки

год последнего капитrlльного ремонта и характер выполненньгх работ
Косметический ремоrrг подъездов N91,3,4,6 в 2008 г,, подъезд Nя5апрель 20lбг.,

подъезд J\Ъ2февраль 2020г.

|9,77

Результаты осмотра

Конструкции,

июкенерные системы

Общее

колво,

ед.

изм.

ГIроизве

дена
замена

за

прошед

ший год

Основные дефекты и повреждениjI,

установленные при обходе (объем

выявленньIх повреждений)

Вид peMorrTa по

устранению
неисправности или

повреждениJI. Сроки
вьшолнениrI

(ппедлагаемые УК)
Кровля l 105

м2

I|,25 м2 Требуется ремонт (замена)

метаJIлиIIеского зонта над вент шахтой в

районе 2го подъезда. Требуется уборка
бетонной крошки с центрального и

боковьгх лотков, ремонт бетонной

поверхности околотрубньгх зон  10м2

Ремоrrг борозд 231 м.п.(выпадает

цементный раствор).
PeMorrT кровли наIлавJIяемыми

материалами 50 м2. Ремонт стыков

парапетньrх плит  2,4м.п. (0,2мЗ).

Ремонт стыка примыканрuI к вент канац/

 16м.п. Фотографии прилагаются.

Рекомендуется демонтiDк стоек радио с

последующим ремонтом сквозньIх

отверстlй от HID(. Требуется ремонт
JIюков выхода на кровлю, фото.

Кагштальrшй ремоrrл
20242026rг,

то, тр Iп 30,53

29,52,

27а,

62Б24
2020r.  202|r.

Черлак м2 Отсутствую лестницы вьtход на кровлю

подъездов J\bJ\b2.4.6. Фото.

ТО, ТР Ш Зв24вр

2020r.  202lг.

Веrrгканшы, к&н&л;

выпуска

18шт Требуется ремонт примыкаI{иJI вентшахт

к кровле 27м2,смена и изготовление

зонтов металлических над BeHTKaHzLIIoM

Капита.пьный peMoTlT

20242026гr.



3 áß., ÞкÝнÝßsáß. ÔÞкÙßкßоã йâÞÞÙйÜÙ

1Úн ÛнÝßÙ (ÚкпнÞÝлÞнйÙÝ нß олмâÝнÚн

йкßÞÙ). ÑÛÚнßнймкÝлк л ßоßÙÝнйÜÙ ÛнÝßнй:

ÝÙ ÜÙÝzLÞлÛÙàлнÝÝâà йâÞßоÜÙà

ÚлÙÝкßÞнÝ s00MM 18. ÕнßнÚÞÙплл

ÞÞлмÙÚÙãßоã.

вÙÙмãÚÙкßоã ÜнÞнÛлã ÜÙÝÙмлÛÙàлнÝÝâà

йâÞßоÜнй. гкÜнÝкÝÚßкßоã ßоßÙÝнйÜÙ
ÛнÝßлÜнй ÝÙ ÜÙÝÙÞлÛÙàлнÝÝâà йâÞßоÜÙà

ÝÙ ÜÞнймк. ÒÝнÚнрломкÝÝâк ßÞкáлÝâ л

йâÜÞÙáлйÙÝлк ÙкßнÝÙ ÝÙ йкÝßáÙàßк
(пнßн).

ßн, ßÞ {Is 26,
Ф24
II ÓнuuzÚнÚлк 2020 Ú.

ÔлоßкÝÙ йнÚннßйнÚÙ ÔÝкÝÙ нßÚкмâÝâà {мzÙоßÜнй
ÜÙÝрuмлÛÙàлнÝÝâà рßuzÝÝâà ßÞßÙ

(s1Ý.Þ.).

бÙÞлßÙмâÝâÜ ÞкÝнÝß
20242026ÚÚ.

ßн, ßÞр2,II 43

II Óн"ßßÚнÚлк 2020 Ú. 

202sÚ.

ÓкÞкÜÞâßлк Ý' ФкÛ йлÚлÝâuà ÚкпкÜßнй. ßн
ÊкÞÝкßлÛÙàÞã
ÝкÛÞÙÝкмâÞâà

оßâÜнй

Ý.Þ. ÓÞл йлÛßÙмâÝнÝ ноÝнßк ÝÙÙмãÚÙкßоã

ÝÙÞßáкÝлк àкмноßÝноßл нßÚкмнрÝнÚн

омнã ÝкÛÞÙÝкмâÝâà áйнй нÙáкк

Üнмлркоßйн L=67,8M.

бÙÞлßÙмâÝâÜ ÞкÝнÝß
2045204'7Úu.

ßн, ßÞ sz  {42

3 ÜйÙÞßÙм 2020Ú,

ÓßÚкмÜÙ пÙоÙмÙ Ý2 ÊâÞÙÚкÝлк ÚÞÙйлÜÝнáкÙкÝнрÝнÜ

ÞноâÞÜл лÛ пÙÜuzÞÝнÚн омнã нßÚкмÜл

пÙоÙÚÙ (vнÜнмâ).

ÔÙÝнйнмâÝнк нÙßоßÞнÜоßйн пÙоÙÚÙ
(ßоßÙÝнйÜÙ ÜнÝÚлàлнÝкÞнй,

ÝкßvvммлркоÜлà ÞкáäßнÜ ÝÙ нÜÝÙà,

ноßкÜJIкÝлк ÙÙмÜнÝнй). ÑÝкãßоã

ÞкÜJIÙÝÝâк йâйкоÜл ÝÙÚÙÛлÝнй (пнßн

ÞÞлмÙÚÙкßоã). гкÜнÝкÝÚßкßоã ÚкÝнÝßguÜ
оßÙÞâà ÞÞнÛкÜßнÞнй ßмлрÝнÚн нойкáкÝлã

ÝÙÚ ÞнÚскÛÚнÝ Nv2.

бÙÞлßÙмâÝâÜ ÞкÝнÝß
20452047ÚÚ.

ßн, ßÞ I Ф24

ß Ф24

202sÚ,

ÔáоßкÝÙ ÚнÝнйнÚн
йнÚннßйнÚÙ
(нßÝноßÜÙ,

млйÝкйÜÙ)

2{6Ý2 ÔÞкÙßкßоã ÛÙркÜÙÝÜÙ млйÝкйнÜ ßÞßÙâ

(2 ÞнÚскÛÚ, 5 тßÙÛ). гкÝнÝß нßÝноßÜл

s29 Ý2.

гÙÛÞÙÙнßÜÙ ÚÞßÝßÙ йÞßрÝßã9,7 Ýа.

аÙйнÛ ÓÊÔ  а8,7ÝÛ.

доßÙÝнйÜÙ ÚкÞкйãÝÝнÜ нÞÙsuzÙÜл  1,3M2

гÙÛÙнÞÜÙ ÚкÞкйãÝÝнÜ нÞÙмßÙÜл  1,3Ý2

гкÝнÝß ÜлÞÞлрÝâà оßкÝ ÞÞлãÝÜÙ( 1,3,5,6

нÜ ÞнÚскÛÚâ 4 áß.) 0,37Ý2 о

нáßрÜÙßzÞлйÙÝлкÝ (пнßн ÞÞлмÙÚÙкßоã).

бÙÞлßÙ.ÞâÝâÜ ÞкÝнÝß
2045204'7ÚÚ.

ßн, ßÞ II32,Iр 84,рII

s7
vр 8

Úр 1s9,120
ßн ßÞ Iy  80.

II ÓнмßÚнмлк 2020Ú. 

202{u,

ÔÙÝÙßÞÙ/ÜÞâáâàÙ 6 Þß.sÙ
áß.

1áß. вÙÙмãÚÙкßоã ÞÞнÚлÙ Þмлßâ ÜÞâáâàÙ

ÞнÚскÛÚÙ J\×1. ÔÜнмâ ÝÙ ÞнйкÞàÝноßл

Þмлßâ ÜÞâмкà 1,2 ÞнÚскÛÚнй.

гкÜнÝкÝÚßкßоã ÛÙÚкмÜÙ ÙкßнÝнÝ áкмл
(ÞÞлÝâÜÙÝлк ÜÞâvмâàÙ Ü ÛÚÙÝлã).

ÕнßнÚÞÙплл ÞÞлмÙÚÙãßоã. гкÜнÝкÝÚßкßоã

ÜноÝкßлркоÜлÜ ÞкÝнÝß ßÙÝÙßÞнй

ÞнÚскÛÚнй Jп1.3.4.6.

ßн, ßÞ I, \V

II ÓнмÚßÚнÚлк 2020Ú. 

202{Ú.

ФÙ:uÜнÝâ, ÜнÛâÞâÜл 86

ÙÙмÜнÝн

й

6

ÜнÛâÞâÜ

нй

ÞнÚскÛÚ

Ýâà

ÔÙÝнйнмâÝнк нÙßоßÞнÜоßйн пÙоÙÚÙ
(ноßкÜмкÝлк ÙÙмÜнÝнй). ÓрлоßÜÙ

ÜнÛâÞâÜнй нß ÚнÞãркÚн л ÞÞнркÚн

ÝßонÞÙ48Ý2. вÙÙмãÚÙкßоã Þ;йÞßáкÝлк
ÙкßнÝÝнÚн омнã ÜнÛâÞâÜÙ Üй. 57,

ßÞкÙßкßоã ÞкÝнÝß. Õнßн. ÔÞкÙßкßоã

ÜноÝrßлркоÜлÜ ÞкÝнÝß нÞнÞÝâà Þмлß

ÜнÛâÞâÜнй йàнÚнй й ÞнÚскÛÚâ.

бÙÞлßÙмâÝâÜ ÞкÝнÝß
20452047uu.

ÔÓ,Ôг IsI62,I  Ф24йÞ

2020Ú. 202su,



l

м2 Рекомендrется пропитка поверхности
панелей с окраской (выпадение
гравийнощебеночной посыпки из

факryрного слоя отделки фасада 
З 1 0,5м2). Требуется установка
метtuulической решетки в продж 6го
подъезда (там выбиты деревянные доски
(фото прилагается)).

Капитальный peMotrT

20452047rr.
то.тр  Iз5,65

3 квартал 2020r

fIодъезды 6 шт. Под.J\Ъ2

в2020r.
Требуется космети!Iеский peMorrT 4х
подъездов, согласно дефектной
ведомости.

ТО, ТР IБ24вр
2020r.  202|r,

Стеrш м' Имеются сухие следы после протекilниJI
кровли требуется €tнтисептическiUI

обрабожа (верхrше этажи). Ремоrrг
поверхности стен и потолков (отслоение
окрасочного слоя, в 1 и б подъезде
З0,3м2), загрязнение окрасочного слоя на
стенах и потолках попъесп.rЕ

ТО, ТР I7,77,Зl,Б24вр
2020г.  202|г.

Перегородки м' Без видимых дефектов. то
Полы м' PeMorrT поверхности цементньIх полов

бподъезд, 1й этаж  0,1м2.

Сквозное отверстие в подвал 2 подъезд
(под батаоеей).

то, тр N _75,Б24
2020r.  202lr.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Ьез видимьrх дефектов. то

Цqрила м.п. Ъез видимьгх дефектов. то
Окна, двери 24

окна /

24

двери

Рекомендiется косметшIеский ремоrrт
окон и дверей.
Повреждение рам кабелями интернета
межд/ I и II этажами во всех подъездах.
Во II подъезде сшIта одна рама | 

2этa)к.

Каrплтшlьный ремонт
20452047rr.

то, тр I14.15

2020r.

Подвал м' Рекомеrrд5rется заделка проходньD(
отверстlлi труб. Обметание пауIины со
стен и иIDкенерньD( сетей. PeMorrT

деревянных щитов на продrхах. В
ПОДВале М2 гопю.мй Mvcon (коппбкrл\

то, тр Iу Б2|,Б24
2020r.  2027r.

Фундаменты Имеется скол на фундамеrrге подвала
М2, фото приJIагается.

Капrгальrьiй ремоrrг
20452047rг.

то
Стены м2 Косметический ремонт, обметание

паутины со стен подвала. В 3 подвале
mебVется DeMoHT откося пRепL плпряг

ТО, ТР I Б24вр
П Полугодие 2020r.

Наличие хозсараев "Имеются. Требуется огнезащитн:uI
обработка деревянных конструкций
кпадовок.

то, TPIv
П Поrгугодие 2020г. 

202lr.
Нали.пае воды в
подвале

На момент осмотра отсJдствует. то

Веrrгиляция Сезонное открывание подвальньIх окон.
Рекомендrется установка решеток с
мелкой ячеfuой на подвtUIьные окна дIя
защиты от грыз\.нов.

то, TPIv.
II Полгугодие 2020r.

Система
электроснабженшя

Закончился нормативный срок
эффективной экспrцrатации
электрооборудованиJIдома. ,"

Уличное освещение: в

удовлетворительном состоянии.
Подъездное освещение: рекоменд/ется
замена светильников НББ на

Капитацьный ремонт
20272029гr.

.ль



âà çç4
II ßÞÛãÓÞÔØÕ 2020Ó,

"*"r-ÞÔ"ÞÔ"ÞaÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕáÔÐâçØÚÐÜØ
ÔÒîÚÕÝØJI Ò ßÞÔêÕ×ÔÐå Ns5,6

±*"r-""* ÁI±2-Á² l 0²â - 1 0èrÓ,,

l*b-"* ÁI±2 -5É (âÐÜÑãà) - 2_ç,:.,

iÌ¹Þ"*çÝØï - 10urâ,, ÚÐÑÕÛì ²²½³
jii j -'+Þ"., ÚÐÑÕÛì ²²Ý³ 3*1,5 - 20Ü,,

.oObu II²Å - 60Ü,, àÐáßàÕÔÚÞàÞÑÚÐ-
iZb., ÔîÑÕÛì - ÓÒÞ×Ôì - 36èâ,, ÔÞq"* -
;Ù- 40ßrÓ., ÚßÕÜÝØÚ Á¼Ú412 -24lllt,,
*"¹rr"r. Á¼º413 - 12rÓÓ,),

¿ÞÔÒÐÛìÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ (ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

ßàÞÒÕáâØ àÕÒØ×Øî ÞáÒÕéÕÝØJr Ò

'ÊÔu-"*Þ 
æÞÜÕéÕÝØ,Óå ßÞÔêÕ×ÔÞÒ

Nï2,3,5,6; àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ ÛÐÜß

ÝÐÚÐÛØÒÐÝØJI ÝÐ áÒÕâÞÔØÞÔÝÞÕ

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
202'|-2029rÓ,
ÂÞ, ÂÀ W .- 16, 16Ð

2 à. Ò ÓÞÛ ßÞ ÓàÐäØÚã

éØâÞÒ áÞáâÐÒØâ 20 464

² ãÔÞurr"ruÞàØâÕÛìÝÞÜ 
áÞáâÞ,[ÝÛIØ,

¾áÜÞâà Ø àÞÜÞÝâ, áÞÓÛÐáÝÞ ÓàÐäèáÐ Ø

ÚÐàâë ÞáÜÞâàÐ. ¾àØÕÝâØàÞÒÞçÝÐï

crb"ro"ru ÜÐâÕàØÐÛÞÒ ÔÛï àÕÜÞÝâÐ

ÍÛÕÚâàÞéØâë

ºÐßØâÐÛìrèÙ àÕÜÞÝâ
202'7-2029rr.
ÂÞ, ÂÀ IV - 58,58Ð

2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäØÚã

³ãÛÞuÛÕruÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ,

¾áÜÞâà Ø àÕÜÞÝâ, áÞÓÛÐáÝÞ ÓàÐäØÚÐ ØÍÛÕÚâàÞéØâÞÒÐï
(Òàã)

ºÐßrâÓÐÛìÝëÙ àÕÜÞrrÓ
202'|-2029t.

Â¾, ÂÀ II 3Ò 24Òà, ±24Òà

2020Ó.-202lr.

5¹³"ç-"" ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ

ãáâÐÝÞÒÚÐ ×ÐéØâÝìÓå íÚàÐµÞÒ ÝÐ

íä äÕÚÓØÒÝÞÙ íÚáßrryÐâÐæØØ,

ÀÕr.ÞÜÕÝryÕâáï ×ÐÜÕÝÐ Ñ ßàØÑÞàÞÒ

ÞâÞßÛÕÝØï, âàãÑë ry15 - 24Ü,, ÚàÐÝÐ Ôã -
24lllT.B ÔÒãå ßÞÔêÕ×ÔÐå âàÕÑãÕâáï

¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ
ÞâÞßßÕÝØÕ

Ê-"Þ-"" ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ

íääÕÚâØÒÝÞÙ íÚáèryÐâÐæØØ

âàãÑÞßàÞÒÞÔÐ.
ÀÕÚÞÜÕÝÔrÕâáï ×ÐÜÕÝÐ âàãÑ fl=1 00-80 Ü,,

ß:ÒÞ-ÒÞ Ù., pos-Bo Ü.,,é50-60 Ü,,

F+Þ-+Þ "., 
à×z-+Þ Ü,, é:20_20 Ü,,

k-25-20 Ü.

Â"¹ç npuHoB ,ft15-20-20 èâ,, tr-25-16

èâ., ft 8Ì-2 èâ.(äÛÐÝçÕÒëÙ),

·ÐÜÕÝÐ áÑÞàÞÚ ´=20-10 èâ,,

iur"*ru p..iÑ PZS-10 èâ,, ft15-10 èâ,

l ip.Oy.r"" Ø×ÞJIïæØï Ø ßÞÚàÐáÚÐ âàãÑ,

,rÌÔßa*uÞt 
" 

×ÐruÕÝÕ-60 Ü2,

ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÞÝÐ ÒÒÐàÝÞÓÞ ÚàÐÝÐ ´: 80 -
èâ.
PeMorrT áãéÕáâÒãîéÕÙ Ø×ÞÛïrØØ - 40 Ü2,

·1,7ÜÁØáâÕÜÐ
æÕÝâàÐÛìÝÞÓÞ
ÞâÞßÛÕÝØï

·ç*Þ"Þ-a" ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ

íääÕÚÓØÒÝÞÙ íÚáÓrÓryÐâÐæØØ

âàãÑÞßàÞÒÞÛÐ.
ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ ÚàÐÝÞÒ ÒÒÐàÝìÖ ´=80-4

IIIT. ," . Û

Ër""uâàãÑÐ76-40Ü, âàãÑÐ É150 10y;
¡ÔÑ-ÔÞiæ ft·2-40Ü,,É25- 1 0Ü, /{:1 5-

,8 èâ., F15-·Ñ èâ,

áØáâÕÜÐ ³Òá

ºÐßØâÐrrìÝëÙ peMolrT

2027-2029rr.

âÞ, âà ß_29´',28l].,
2'll|,26l|,26l|r,

53,54

66æÑ
|43,±24êà, ·Ò 24Òà

2020t. -202,|r-

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞrrÓ
2021-2023r.

âÞ, âà ß_27l|,26l|,
26l|r,26l|ê,26l|Ð \

5×,54,
66l×



Замена сборок F258 шт., ,Щl58 шт.

Замена резьб .Щ:1516 шт.

Требуется изоJшIциJI и покраска труб,

подJIежащих замене3 0 м2.

Рекомендrется установка
автоматиtIеских воздухоотводчиков

дуl5мм  18 шт. и замена реryJIятора
температуры 1 шт.

Ремоrrг существующей изоляции  24 li.
Рекомендrется установка шарового

крана d: 15мм дJIя реryлировки
lшркуляцLil.I ГВС.

|4З,Б24ьр, Зв24вр

2020r.2021r.

Тепловой узел 1шт. Замена или ремонт элеваторного узла с

установкой реryлируемого элеватора в

зависимости от температуры нар)дкного

воздrха. Регламентное ТО.
КосметическIй ремонт помещениJI

теIIлового рла (побелка). Требуется

замена крана 3х ходового Щ:l5r* 
8шт, крана ,Щ15  шт, крана.Щ:25  3ш:г.

Узел 1..lега тепловой энергии

соответствует требованиям <<Правил

коммерческого rIета т/энергии и
т/носитеrrя>.

Рекомендrется установка
ба.rrансировочного крана Д: З2мм 
1шт.; фланец,,Щ:З2мм  2шт.; резьба

,Щ32мм  2шт.; переходник Д:80/50 
2шт.: пеоеход Д:50/32  2шrг.

Капитальный ремолrт
20272029rr.

ТО, ТР II Б24вр Зв24вр,

|I  Б24вр

2020r. 202Ir.

система Хвс 3м Закоrгщался нормативный срок
эффекгивной эксшцrатации

трубопровола.

Требуется замена труб Щ:100мм  20м,

Д:8040 м, ftб540 м,.Щ5020 м,.Щ:40

20 м, Щ1220 м.

Требуется покраска труб, подлежащш(

замене.

КапIтгальный ремоrrг
20272029rг,

то, тр п29r.,28/т,
27 / |, 26/Т, 26/ |r, Зв24вр,

Б24вр

TPI20
2020r.  202|r.

Водомерный узел 1 пrт. В удовлетворительном состоянии. Фото

прилагается.

Капrтгальный ремоrrг
20272029rc.

то
Система
канаJIизации

20м Замена Труба РР F10060 м. с заменой

фасонньж чаgгей.

Требуется заделка отверстrй в подвале в

Mecтzlx прохощдения труб через

перекрытие (фото).

Капигальный peMorrT

20272029rr.

то, тр II34,Iv Б24

II Поrгугодие 2020r.

Элемешты
паружIIого

благоустройства

Скамейка  3шт

Игровой комIшекс

Грибок
Тренажёр

Пирамида

металлическое

ограждение

Урна  8шrг

ТурнIж 
 

шведскtul

стенм

МАФы надетской игровой IuIощадке в

удовлетворительном состоянии. Фото

прилагаотся. Рекомендrется акарициднiul

обрабожа (от клещей) прлцомовой

территории. Саrштарнм обрезка вязов с

фасадной стороны дома. Рекомеrцуется

побелка борлюр и деревьев; демоЕтtDк

МАФ, не имеющих паспорта или

сертифшсата соответствия по

безопасности. J

то, тр чп * 3,

чII 35
чп  42,Б2l,Б24
2020r.  202|r.



Иное В соответствиисп,7 ст.12 ФЗ Ns261 от
2З. 1 1.09. рекомен/ryется добровольное
энергетичеокое обследование жиJIых
домов с присвоением кJIасса
энергетшIеской эффекгивности.
А также рекоменд/ется оборуловать
подъезды и фасад системой
видеонабrподениJI; провести экспертизу
для определенния актуirльного износа
МКД и внесению информацr.rи в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ,
п.3.4З  3.50 приказа Минземстроя РФ от
04.08.1998 Jф37

2020г. 2021г. .,
./

Оценка технического состояния зданиlI в целом удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремоптновосстановительным работам на период 2020  202lrr.
Собственникам MKff требуется определить источник финансированиjI для согласованиlI сроков
выполнения указанньцц работ по ремонту: кровли, системы водоотвода, зонтов над вентканаJIами.
межпанольных швоR, отмостки, подъездов и входов в них, системы электроснабжения, подъездного
отоIIлени;I, системы центрiшьного отопления, ГВС. ХВС. канализации. элементов наD]/жного
благоустройства придомовой территории, приямков, добровольному энергетическому обследованию
дома, устроЙству видеонаблподениlI, обрезке деревьев, огнезащитноЙ обработке кладовок в подвч}ле.
qщарицидноЙ обработке от клещеЙ, Проведению экспертизы для определениrI актyrtльного износа МКД
и внесению информ4IIии в техIIаспорт, проведению дезинсекции, дератизации, демонтажу МАФ. не
имеющих паспортов соответствиlI безопасности.

Представители управляющей и обслуживающей организации:


