
Общество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
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тЕхничЕского осмотрд )Itилого домА

<<03>> марта 2020 r.

По адресу г. Абакан. ул. Гагарина.34

зг=йй
Ремонт кровли  частично

Ремонт розливов  частично

представители управляющей и обслуживающей организации ооо <строй жэу> провели осмотртехническОго состояНиJI констрУкции жилого дома в соответствии с укilзаниjlми кПравил и нормтехниЕIеской эксшryатации жилищного фондо (Постановление Госстроя РЪссии ль 170 oi z.l.оg.zоOЗ г.),ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сП 411b195.

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные системы

Произ
ведена

замена
за

проше

дший
год

Основные дефекты и повреждения,

установленные прц обходе (объем
выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устраненшю
неисправности илп

повреждения.
Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

804,8

м'
Трещина шифера (фото). ТреОуеrс" ремо"т
примыканий вентшахт к кровле  4 места.
Рекомендуется смена поврежденных
асбоцементных листов шиферной кровли 
30 м2 или peMoIrT сrеклоrка"ью с биryмом.
Сквозное отверстие на коньке. Необходимо
дополнительно закрепить оцинкованный
конек; замена Lши ремонт участка конька 
2м2 оцинкованным листом (фото

капитальный

ремонт 20422044r.

то, тр III_ 20
I полугодие 2020 r,

Стропила, чердак При отрицательной температуре пrару*"ББ
возд)rха образуется куржак на шиферной
кровле от имеющихся канirлизационных
выпусков в чердаке. Требуется огнезащитнаrI
обработка деревянных элементов кровли,

рекомендiется установить метZIJUIическую
сетку дjIя ограншIениJI доступа голубей на
чердак 20 м2. Очистка чердачного
помещениJI от гоrryбиного помета. Ремоrrг
ходовых трапов * l5 м.п. Отсутствует
лестница выхода на кровлю. Требуется

капитальный

ремонт 20422044г.

то, тр III  74, ч8
II полугодие2O2а г.





Перегородки м' В удовлетворительном состоянии. то
Полы м2 Ремонт поверхности цементньtх полов lьй

подъезд, З2й этаж  0,01м2.
то, тр Iv _ 75
2020 202|rг.Лестничные марши,

площадки
м.п. Сколы по краю ступени:

1й подъезд (1,3,4этаж); Фотографии
приJIагаtотся.

то, тр IV76
2020 202lгr.

Перила Требуется зtжрепить деревянные поручни в
подъезде ЛЬ1 и J\Ъ2 межд/ 2 и 3 этажами (3
места).

то, тр
2020г.

Окна, двери рекомен.ауется замена окна на пластиковое в
I подъезде межд/ 1 и 2 этажами. Требуется
установка (отсутствуют) табличек с
номерами квартир на входные двери.
Требуется ремонт тамбурной двери (нет
пружины подъезд Лэ1 и М2). Выявлена
СаМОВОЛЬНаrI УСТаНОВКа МеТUIJUIИЧеСКIID(

решеток на окнах (фото).

капитальный

ремонт 20482050г.

то, тр Iv

2020г.

Подвал м2 Рекомендzется обметание паутины со стен и
июкенерных сетей. Ремонт 2х степеней
сщ/ска в подвал подъезд Nsl.

то, тр Iv
II полугодие 2020 г.

Фундаменты Без видимых дефектов то
Стены Рекомендrется косметшIеский ремонт,

побелка.
то,тр I 1,9,10.
2020  202lгг.

Наличие хозсараев шт. Имеются. Требуется огнезащитная обработкi
деревянных конструкций кJIадовок.

то, тр _ Iv
II полугодие 2020 г.

Наличие воды в
подвtlле

На момент осмотра отсутствует. то

Вентиляция Сезонное открытие подвtлJIьных окон 10
м.кв.

TO,TPIV48B
май2020 r

Электрощиты 8 шт. На момент осмотра в удовлетвор"r"rr"rrоЙ
состоянии. PeMorrT, согласно графика и
карты осмотра.

капитальный

ремонт 20З9  2041lг,
то, ТР V  16 ,16а
2 р.в год по графикч

Система
электроснабжения

Уличное освещение (Удовлетворительное
состояние)
Подъездное освещение (Удовлетворительное
состояние)
Подвальное освещение (Удовлетворительное
состояние). Рекомендуется замена ламп
накЕUIивани;I в подъезде Nsl на
светодиодные.

капитальный

ремонт 20З9204|r,

то
I полугодие 2020 г

Электрощитовая(ВРУ) l шт. Протяжка, согласно графика.
Удовлетворительное состояние.

капитальный

ремонт 20З9204|г.
То, ТР V  58, 58а
2 р.в год по графикч

Подъездное отопление Закончился нормативный срок эффпr"u"оИ
экспгryатации
Требуется замена 2х чуryнныхбатарей (7
секционных)
На момент осмотра в работоспсобном
состоянии.

капитальный

ремонт 20З9204lг.

тр II
II поrцrгодие 2020 r_Система

центрального
отопления

Закончился нормативный срок эффективной
эксшIуатации трубопроводов.
Требуется замена вварного крана.Щ:508 шт.
Требуется з:l},Iена труб .Щ:20 мм.Зб м.; !:25
мм.20 м.; РЗ2 мм.40 м.; Щ:80 мм.20 м.;
,Щ:65 мм.20 м.;.Щ50 мм.60 м.; Д=40 мм.60
м.
Требуется изоляция и окраска труб,
подлежащих замене. Фото прилагается.

капитальный

ремонт 20З92041г.

то, тр п
|62
26l|б,26"llь,26/lr,
29/|,2&/1,2711,26/1



Требуется установка реryлировочных кранов
на стояки подъездного отопления 2шт.
Рекомендуется установка автоматическI,D(
воздд(оотводчиков.
Требуется частичнм изоляция
существующего трубопровода изовером и
стекпотканью  20 м'. Фото прилагается.
Замена сборок: p:20  16шт, крана Д:15 :
20 З2шт, резьбы Д:l5  16шт.

66

66аб

II14з
II полугодие 2020 r

система Гвс Закончился нормативный срок эффективной
эксплуатации трубопровода.
Требуется произвести врезку под датчики
температуры Щ:1 5мм.  2 шт.
Требуется замена кранов Д:1512 шт.; Д:25_
6 шт.

Требуется замена вварного крана,Щ:504 шт.
Требуется замена труб Щ:50 мм.60 м.; ,Щ40
мм.40 м.; Щ:25 мм.10 м; РЗ2 мм.40 м.;

,Щ:20 мм.10 м.
Требуется зап4ена сборок Д:156 шт.; Д:256
шт., загJý/шки д:15 _ б шт.
Требуется замена резьб .Щ:1512 шт.
Замена фитинга на узле 1^reTa ГВС.
Требуется изоляциJI и окраска труб,
подIежащих замене. Рекомендуется замена

реryлятора температуры. Рекомендуется

установка автомати!Iеских
воздrхоотводчиков 6 шт.
Рекомендrется установка шарового крана d:
l5MM для реryлировки циркуляции ГВС.
Замена насоса 25160 * lrrrT. Изоляция
существующего трубопровода Гвс  бм2.

капитальrшй

ремонт 20З9204|r.
то, тр п

|62
27/7,26/|,26/|ь,
26l|r,26/lь

66аб

66

II143

II полугодие2020 г

Тепловой узел шт. Рекомендrется замена фланцевого крана

Д:502 шт. Установка балансировочного
крана,Щ:32мм, манометров 2ulT, кранов 3
ходовых 2шт.
Рекомендzется замена элеватора на

реryлируемый, в зависимости от
температуры наружного воз.цуха.

Узел 1чета тешlовой энергии соответствует
требованиям <Правил коммерческого учета
т/энергии и т/носитеJuI)).

капита.гlьный

ремонт 2039204lг,

то, тр II
II полугодие 2020 г

сцстема Хвс Закончился нормативный срок эффективной
эксшгуатации трубопровода.
Требуется замена кранов Д!r5|2 шт.;.Щ:15_
12 шт.
Требуется замена труб .Щ:50 мм._40 м.; .Щ:40
мм.40 м.; !:25 мм.10 м.; ffЗ2 мм.20 м.
Требуется замена сборок,Щ:258 шт.
Требуется замена резьб {:1512 шт.
ТРебуется окраска труб. подлеж2IrIих замене

капитальный

ремонт 20З9204lr.
то, тр II _ 53, 54

27l|,2611,26l\B,
26/1r

66/зб

66

тр I 20
ТТ полчгопие ).о)о r

Водомерный узел Рекомендrется з€tI\4ена уз.па ХВС без замены
водосчетчика и фильтра. Материалы: кран

kЗ2 2шrт, переход Д: З2/|5  2шц резьба
Д:32  4шт, резьба Д:25 2шт, бочата Щ: З2  2шт, муфта Д:25 _2шт.

капитальный

ремонт 2039204|т.

то, тр II
II полчголие 202о г

Система канализации Требуется замена труб Д:1 1020 заменой

фасонньж частей.
капитальный

ремоtтт"20392041г.
то, тр II  з4
II полугодие 2020 г



Элементы наружного
благоустройства

Рекомендуется демонтировать старые
качели. Окраска металлических МАФ  40
м'.Окраска деревянных МАФ  14 м2
Ямочный ремонт асфальтового покрытия 
30 м2. Оборудование и покрытие детской
игровой площадки не соответствуют
существующим ГОСТ (ГОСТ Р М 52167
2012, ГОСТ Р М 521692012). Требуется
замена МАФ на сертифицированныо, завоз
песка.

Обрезка 2х деревьев (вязы с дворовой
стороlш). Разрушение бордюра З места
(двор)  10 м.

Снос засохшего кJIена  1шт с дворовой
. Схема и фото прилагаются.

то, тр yll 2з,24,27

II полугодие 2020 r

Рекомендуется: оборудовать подъезды
системами видеонаблюдениJI; провести
энергетическое обследование с присвоением
кпасса энергетшIеской эффективности,
согласно ФЗ J\b26l от 2З .| 1 .09; провести
экспертизу дIя определенниlI акту€шьного
износа NДtД и внесению информации в
тешIаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.3.43 
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
ЛЪ37. Требуется замена 1 бака на площадке
ТБО. Площадка в удовлетворительном
состоянии.

тр чII

2020 202|гr,

нка технического состояния здания в целом

Выводы и предложения компссии:

Представители управляющей

источник финансирования для согласованиlI
КОВ ВЫПОЛНеНИЯ УКаЗаННЫХ РабОТ ПО РеМОНту: кровли, вентиляционньш пu"*оuli"йa*о,

цоколя, подъездов, системы электроснабже
ьного отопления, ГВС, ХВС

износа МКЛ и внесенрlю информации в

и обслуживающей организации:


