
Общество с ограниченной ответственностью

<<20> мая 2020r.

По адресу г. Абакан" пр. Др. Народов.33

Представ1,rГели управJuIющей и обсlryжИвающей организацИи ооО кСтрой ЖЭУD гIровели осмотр

технического состояния констрУшщи жилого дома в соответствии с указаниями кГIравил и норм

технической эксплуатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России J\ъ 170 от 27,09.2003 г.),

ПУЭ Nр 204 от 08.07.2002 r.Ч.7, СП 4110195.

(Строительные, жилищноэксплуатационные услуги)

тЕхниtIЕского осмотрА жилого

этажность
строит. объем

мз

Колво квартир
IIIT.

общая
площадь

здания м2

ГIлощадь

кровли м2

Материал

стен кровли

9 2з186 99 6155,8 |8,7,7,9 пан. лотк.

Год
постройки

1988 PeMorrT кровли  частиtIно. Ремоrrг лифтов 20|9r.

Ремонт розливов  частично.

льтаты

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
ко_во,

ед.

изм.

Произве

дена
замена

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

устаповленные при обходе (объем

выявленньш повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)

Кровля |8,17,9

м'
Обнаружеllы сырые IIятна на потоJIке в

лифтовой шахте по вытя)кке во IIподъезде.

Требуется ремоЕг примыканрш к
асбоцемеrrгной трубе (фото). Требуется

ремонт стыков IuIит покрытuя 42х5,5:2З 1м.

Схема ремоIIта прилагается. Наблюдается

разруше}п,tе плит и бетонньж оголовков

вентш€lхт. Требуется очистка крыши от

бетонной крошки.

Требуется демонтФк сломанньtх антенн

(фото). Ремоrrг примыканий к парапеry

цементным раствором (стяжка).

Ремоrrт кровли наIIлавJшIемыми материалами

20,8 м2. Разрушение поверхности IuIиты

вокр}т MoHTzDKHbIx петель  5З места

(0, l х0, l x0,0l м).

Рекомен.щrется очистка кровли над

некI4]Iыми помещениями.

Отсугствуют метiшли.Iеские отливы на

парапете над аmекой и магaвином кЗориь

Каrштальrшй ремонт
2042204Зrr.

то тр lп29,5з,30
ш52
|П27а

ш74б
1п62,Б24

II полугодие 2020г.

Черлак Требуется очистка чердака от пгичьего

помёта  400 м2.

То,ТР |Ш 62а

!IЗ2,5ч

I поrгугодие 2020г.

Веrrтканшlы, канаJI.

выпуска

м2

шт.

Разрушение поверхности оголовков

вентиJIяционньIх шахт на кровле 4 цfi. (5r').

Требуется установка зонтов на

канализационные выпуски  7шrг.

Система водоотвода Рекомендrется изготовить и установить

решетки  оголовки на водоприемные

воDонки 2|шт и желоба под водосточные

Капитаrrъrшй ремонт
2042204Зrr.





м2 Ремонт поверкIости стен и потолков

подъездаNs2. В 3 и 4 подъездах с б по 9

эта)к имоются трещины в углах.
Рекомендуется заделка с последующим

окпаlпиванием. Фото прилагается.

то, тр I,7,,l7,з|

202Ir.

Перегородки м' Rипимьrх пеtъектов нет то
тр Iv Б24

2020г. 202|r.

Полы м' Заделка выбоин в цементньгх полах (выемка

на пороге при входе в 4ый подъезд 0,1м2).

Требуется ремонт цемеЕтньгх полов 1

подъезд 1 этаж. Фото прилщ
Лестничные марши,

площадки

м.п. Имеются cKoJш сryпеней фото пршlагается.

Требуется ремонт согласно дефектной

ведомости.

то, тр _tч Б24

202|r.

Перила 216м.п В удовлетворительном состоянии. то

Окна, двери З2шт.
8rпт.

Косметический ремонт, зtl]чIенить раму 1

подъезд 9 этаж. Имеются не

открываюIщ.Iеся рамы, заблокированы

стенами кIIадовок на этzDках.

Капrтгальrшй ремонт
20482050гг.

то, тр _||7,Iч Б2з

II полугодие 2020г.

Подва"ir м" то

Фундаменты м' Видимьгх дефектов нет. Капитшrьrшй ремонт
20482050гг.

то

Стены м' Косметический ремонт. то,тр _I

II полугодие 2020г.

Наличие воды в

подвzIпе

На момент осмотра отсутствует. то

Система
электросЕабжепия

Закончrтtся нормативный срок эффекгивной

эксшIуатаIц,Iи электрооборудования дома.

Ремоrrг коммунального освещениJI подвала

(эл.узел), согласно дефектной ведомости.

Проведение профилакгических исгытаний

электрооборудованиJI дома запланирована в

2022г.
Подъездное осв9щони€  в

удовлетворительном состоянии. Мапая

светоотдача светиJIьников (меж этажньгх),

рекомендуется замена.

Подвальное освещение  рекомендуется
замена ламп накаливtlния на

энергосберегающее оборудование  2шт в

вру.

Кагштальtъй ремонт
20З9204|гr.

то, тр ч

2020r. 2022r.

ЭлектрощI.rгы З2 ллlт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра. Капитальrшй ремонт
20З9204|rr:
То, ТР V 16,16а

2 р. в год по графшсу.

Электрощитовая
(вру)

1 шт. PeMorrT, согласно графшса и карты осмотра.

На момеrrг осмотра в удовлетворительном
состоянии.

Капитальrшй ремонт
202|202Зrr.
То ТР V 58,58а

2 р. в год по графику

Подъездное

отопление

Закончился нормативный срок эффективrшй

эксшryатации. На момент осмотра в

работоспособном состоянии. Установить

оторванный защитный экран на

отопительном конвекторе (фото

пDилагается).

Кагитальлшй ремонт
20З92041,rr.

то, тр II
2020r.

Система
центраJIьного
отоплеЕия

Запо"rил"" нормативный срок эффеfrтивной

эксшryатации трубопровода. На момент

осмотра в работоспособном состоянии.

Требуется замена трубы Д:100 мм.80 м.,

трубы.Щ:80 мм.60 м, трубы Д:65 мм,60 м,,

mчбы Д:50 мм.100 м, трубы F4QдщrýQд

Капrтгальrшй ремонт
20З9204|rr.

то, тр ||2911,28l\,

27ll, |4З; Б24вр,

Зъ24вр

7





В удовлетворительном состоянии.

регламентное То.

то, тр чп _ 23, 8, 21

то тр чп
чtr23
уп42
чп3, Б24,Б2|

П поrглодие 2020г.

Рекомендуется ремонт кирпичной кJIадки

(перегородка КГМ) площадка ТБО.

Рекомендуется просверлить )фны от застоя

влаги в них. Ямочный ремонт асфальтового

покрытия 10 м2 .

Требуется окраска метruшического

ограждения.

Рекомендrется демонтчDк МАФ без

паспортов соотвsтсвия и дополнительн€UI

установка МАФ, соответств)iющшr ГОСТ, а

TtIK же устройство защитного экрана возле

площадки ТБО или разворот площадки ТБО

с целью искJIючить попадание мусора от

ветра на детскую tшощадку.

Посадка кустарников.

Рекомендrется акарицидная обработка от

клещей придомовой (дворqд9й) ]9ррдIgрдд

Элементы
наружного
благоустройства

Скамеfuа4шт
Урна  4шrг

Качели

Песочница

Горка
Лиана

Пираллилка

Игровой KoMIuIeKc

БУМ деревянrшй

2020r.  202Iг.Рекоменд/ется оборуловать подъезды

системами видеонаблюденшI и провести

энергетшIеское обследование с присвоением

кJIасса энергетшIеской эффективности,

согласно ФЗ Ns261 от 23.11.09; провести

экспертизу дIя определенния акц/ального

износа МК,Щ и внесению информации в

текIаспорт, согласно ст.210 ТКРФ, п.3.43 
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998

оценка технического состояния здания в целом

прохождения канализационного

З м2.

Выводы и предложения комиссии:

Р"""r""д^ц"" 
"" 

р"монтновосстановительным работам на период 2020  2021гг.

Собст"е"ни1l4у Ц4ЩД, требуетсЯ определитЬ источниК финансироВания длЯ согласоваНия срокоВ

выполнениlI работ по ремонту, кровли, веIIтаIIяционных KaHilIoB, систеМы водоо,tвода, утеплениЮ

наружrrых стен, поДъезДов, системы электроснабжения, центра;rьного отогrления, l'BU, ХtsU, 
'

ридомовой территории, герметизации межпанельных швов, тамбуров,

,_*лrо .пLIпеII побппвопьноl\,tч энепгетическомv обследованиЮ ДоМа, оборУДованию

видеонаблюдениrI. обработке от клещей придомовqЦ f9ррцт9рцц

пооведеншо экспертизы для определения актуального износа Мкд и внесе

представители управляющей и обслужпвающей организацпи:

Представитель собственников :

r

4 шт. 4шт.
2019г.

Кап.
nelvloHT

то

уловлетвооительно


