
Общество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
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По адресу г. Абакан, ул. Гагарица,3б

2l76,6

Ремонт кровли  частично
Ремонт розливов  частично

представlrтели управляющей и обс,чу;кивающей организации ооо <строй Жэу) провели осмотртехническОго состояНия KoнcTpy*un" 
^п1Ого 

дома в соответСтвии С указаниями кПравил и норм

lтьт;ъх""ffi;?#ffi;,.н:Ёfiт? ffi,i?l 
(Постановление Госстроя й.""" J\ъ 170 о, ZZ.OЯ.ZOОЗ ..1,

Результаты осмотра

l

i

I

Конструкции,
иця(енерные

системы

общее
колво,
ед. изм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повре}кдения,
установленные прI{ обходе (объем

l}ыявленных повреждений)

впд ремонта по
устраненпю

пеисправности IIли
повреrкдения.

Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

i 
кровля |026,72

м' l l lри визуальном осмотре выявлено, что

i 
на крыше имеются стойки радио.
реко]\1ендуется ]е\Iонтаж. Требуется
c]\,IeНa поврежденн ых листов
асбоцеплентных кровли  45 KB.ttt.
Спlена обделок к вытяжныl\r трубам  2трубы и к вент. канrLлам.
Смена покрытия карниза (0.4м| 6,5 м.
Требуется гIроизвести дополнительное
закреI]ление металлических листов
кончка кроБлLl.

Капита.гtьньrаремо""
20452047r.

то, тр пI  20,
III _23,

III _ 28
I по.гцrгодие 2020 г.

Стропила, чердак 8зз,5
м'

б чердаке лежит антенна. Требуется
очистка чердака от горючего мусора и
го.rr5rбиного помета _ 205 м2,
Требуется огнезащитная обработка
деревянньtх элементов кровли.
Требуется ремонт чердачного окна,
отсутствует планка. Требуется
лестница выхода на кровлю
(изготовление).ъ

Капитальный рем
20452047г.

то, тр III  74,
I полугодие 2020 r.

Венгканалы, KaH€lJI.

Выпуска
м' I реЬуется ремонт кирпичноЙ кJIадка

боровков (ошryкаryривание, побелка).
Капитальный ремоrrт
20452047г.





Подъезды 2 шт. Косметический ремонт 2х подъездоц
согла сно пеrhетrтuпй DАплr,ллтr,

то, тр I
II поrryгодие 2020 r.Стены м2 rемонт потолков, стен, откосов 1, 2го

подъездов (трещины на поверхности
верхних этажей, отслоение
отделочного слоя  15 м2, загрязнение
поверхности). Фотографии
пl]ипягякrтпq

то, тр I
II полугодие2020 г.

Перегородки м то
Полы м reMoHT поверхности цементных полов

в тамбуре 1,2го подъездов  0,13м2.
Отсутствует цементный п.гlиlrryс 0,З5
см.  5 этаж 2 подъезд. В 1м подъезде
шатается ступенька (3я снизу)

то, тр Iv _ 75
II по.гryгодие2020 r.

Лестничные марши,
площадки

м.п. Косметический ремонт то, тр I
II полугодие 2020 гПерила м.п. IреОуется закрепить перила 2 подъезд,

1 этаж косl\rётицАлrlлй ло.,л.,
то, тр I,чз
II полугодие 2020 г.Подъездное

отогшение
Jакончился нормативный срок
эффективной эксплуатации. Требуется
замена 2х чугунных радиаторов (7
секций)
На btoпleHT осмотра в работоспособном
состоянии

Капитальный ремонт
20З9204lг.

Окна. двери Реко}Iен.]\,ется заN,Iена тамбурной
_]вери в по.]ъезде Jф2. Окна в

},Jо вlетвор ите,II ьном состоянии,
требl,ется ошт\,каryривание откосов
входных дверей 2подъезд. Масляная
окраска и утеп.цение тапtбурных
дверей.

Капитальный ремонт
2048  2050 гг.

то, тр _ I_, IV 133

20192020 гг,

Подвал Uбметание паутины со стен и
июкенерных сетей, Очистка подв{Iла.
Кладовая аптеки зatхJIамлена горючим
мусором (древесина).

То, ТР IV40,141a,
laл
1JJ

II полryгодие 2020 г.

Фундаменты
Ьез видимых дефектов то

Стены Рекомендуется заделка мест
проходящих труб, косметический
оемонт стен

то,тр I

II полугодие2020 г.Наличие хозсараев zlмеются. l ребуется огнезащитная
обработка деревянных конструкций
кJIадовок.

то, тр _ Iv

2020202l гr.Наличие воды в
подваJIе

tla момент проведения осмотра
отсутствует.

то
вентиляция

l ребуется ошryкатуривание продуха 1

подъезд (двор).
то, тр Iv _ 48б.
II по.гryгодие 2020 г.Электрощиты 8 шт. На момент осмота в

удовJIетворительном состоянии.
Осмотр и протяжка согласно графика 2
рiша в год. (Регламентное ТО).

Капитальный ремонт
20з9  2041 гг.

То, ТР V 16, lба
ф. в год по графикуСистема

электроснабжения
уличное освощение
(удовлотворительное состояние)
Подъездное освещение

ýдовлетворитеjIъное состояние).
Подвальное освещенио
(удовлетворительное состояние.

рекомендуется зап.{она лаN{п
накаливаIIия на светодиодЕые

J4шт.).

Капитальный ремонт
20З9204|r.

/

ьез видимых дефектов



Капитальный ремонт
20392041г.

То, ТР V  58, 58а

2р.вгодпо

Проr"**ц согласно графика 2 раза
в год. Удовлетворительное состояние,Электрощитовм

(вру)

Капита,цьный ремонт
20392041r.

то,трп6l

Закончился нормативный срок

эффективной эксплуатации, Требуется

.чrЪrru 2х чуryнных радиаторов (7

секц.rй)
На момент осмотра в работоспособном

Подъездное
отопление

Закончился нормативный срок

эф фективной эксшryатаlши

трубопроводов.
ТрОу"r." замена труб ft80 yу,  20

,; Д:оS мм,40 м.; Щ:50 мм,40 м,;

ДJ40 мм.+0 м.;.Щ32 мм,40 м;25
мм.40 м.; ft20 мм.20 м,

Требуется замена кранов p:I5,2012

*r.; *рur Д:508 шт, (вварной); кран

!*sOZшт. (фланшевый).

Требуется замена сборок Д=]0;6шr
Требуется замена резьб .Щ156 шт,

Требуется установка реryлировочных
кранов на стояки подъездного

отопления 2 шт.
Требуется изоляция и окраска труб,

подлежащих замене 40 м2,

Рекомендуется установка
автоматических воздухоотводчиков в

количестве 20шт. Требуется изоляция

существующего тру бопровода,

Йaо""р  2 п,tr + стеклоткань, Изоляция

трубьi энергофлексопл Д:20мп,r,  40 м,

Фотография прилагается,

Система
центрального
отопления

Закончился нормативный срок

эффекплвной эксп.rryатации

трубопроводов.
ТреОуется замена труб Д=59 мм,40 м,;

Д=40 мм.40 м.;,Щ:32 мм,40 м,

Тiебуется замена кранов Д=15  20

Й; /.252шт.;,Щ5Oмм. (вварной)

Требуется замена сборок ft252 lлт;

!525  10 шт.; F15  10 шт,

Требуется замена резьб ,Щ=152 шт,

Требуется изоляцl{JI и окраска труб,

подIежащих замене  10 м2.

Требуется замена фасонных частей на

приборах учета.
Рекомендуется замена реryлятора
температуры. Рекоменд/ется установка
автоматических возд.коотводчиков6

шт., температурных датчиков  2 шт,

Изоляция существующего
трубопровода  10 м2(фото

прилагается).
Рекомендrется установка
балансировочного крана d:32MM, _
Замена циркуляционного насоса ГВС

система Гвс

Капитальный решtонт
20З9,204]rг.

то, тр II
2gl1,28l|,21l1,2611
26l|г,26l|в, 2611б

5з,54
66аб
66

Il полугодие 2020 г.

lI _ 143

Капитальный ремонт
20З92041,г.

то, тр II
27l|,26l|,26ltr
53,54

66lзб

66
II  t4з

II поrryгодие 2020 г.



t

, Тепловой узел шт. Рекомендуется установка элеватора,
регулируемого в зависимости от
температуры наружного воздrха.
Узел 5rчета тешlовой энергии
соответствует требованиям <<Правил
коммерческого учета т/энергии и
т/носителя>. Требуется замена крана
флан. Д:50  4шт, крана Д:15 _ 8шт,
крана p:25  4шт, манометра  2шц
крана Зх ход.  2шт.

Капитальный ремонт
20З9204lr,

система Хвс Закончился нормативный срок
эффективной эксплуатации
трубопроводов.
Требуется заменатруб Щ:32 l0M.;
Щ:50 пrм.20 м.; !:40 мм._20 м.
Требуется замена кранов Щ:251 шт.;
!:151 шт.
Требуется замена сборок Д:25 l шт.
Требуется заN{ена резьб fl:15 l шт.
Требl,ется окраска труб, подлежащих
заNlене.

Кашлтальный ремонт
2039204lr.

то, тр II
26/|r,27/1,26/l
53,54

66/зб
66
тр I20
II полугодие2020 r

Водомерный узел Требl,ется замена: труба Д:З2  2м,
oTBoJ Д:З2  2шт, кран Щ:З2 _ 1шт,
резьба Д:32  2шт, кран.Щ:25  1шт.
резьба Д:]5  1шт.

Капитальный ремонт
20З9204lr.
то, тр II

II полугодие2020r.

Система
канаJIизациц

lребlется за\lена трlб РР l 10 
15пrетров с за\Iеноt"i фасонных частей.

Капита,цьный ремонт
20З920,1l г.

то, тр II  34

II полугодие2020г.Элементы
нар}.?кного
благоустройства

шт.

'l 
ребуется изготовить и установить

ограждение вокруг люка (водоканал),
оборудованного на детскоЙ шIощадке.
Требуется ремонт или (демон:гаж)
баскебольного щита.
Требуется ремонт асфальтового
покрытия общей площадью 20м2о
замена и установка бетонных бордюр 
60 м. Покраока метчuI. МАФ  20 м2.
Масленая окраска деревянньtх МАФ 
5 м2. Изготовление и установка мет.
ограждений на детской гшощадке33
м.)
Оборудование и покрытие детской
игровой площадки не соответствуют
существующим ГОСТ (ГОСТ Р Nэ
52167 20]12, гост р xb 52 1 692012).
Требуется замена МАФ и покрытиJI на
сертифицированные, завоз песка,
установка новых МАФ (горка), качеJuI.
Рекомен4rется акарициднм обработка
(от клещей) придомовой территории.
Рекомендrется изготовление и
/становка металлическшс ограждений
,азона 2 подъезда. Санитарная обрезка
Jx вязов с дворовой стороны дома
)огласно прилагаемой схемы и фото.

то.тр vtl  2з
уII  24

то, тр чl12з,2l
II по.ггlтодие2020 r

I
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l

l
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