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Наличие воды в

подвr|,,Iе

На п,tо мент ocl\{oTpa отсутствует. то

вентиляция Сезонное открытие подвrLца.

Рекомендуется установка
мелкоячеистой сетки на

подв€lII ьные окна отjрlцуноц

то, тр IV
Май 2020г.

Электрощиты 3 шт. Протяlttка согласно графика.

На момент осмотра в

удовлетворительноlчt состояLlии.

То, ТР V  16, 16а

2 р. в год по графику

I полугодие 2020г.

сrlстепrа
электроснабiкенrля

Уличное освещение:

удовлетворительное состояние,

Подъездное освещение:

удовлетворительное состоян ие.

Подва,rьное освещение:

удовлетворительное состояние.

Требуется заменить 2

светодиодные лампочки (тепловой

чзел и коридор).

то, тр v

I полугодие 2020 г.

Электрощитовая
(вру)

шт. В удовлетворительном состоянии.

Осмотр, протяжка по графику. В

процесее осмотра демонтирован

прибор учета (дополнительный).

Фото прилагается.

то

I полугодие 2020г.

Подъездное

отопление

В удовлетворительном состоян ии.

Фотографии в количестве 2х штук

прилагаются.

то

Система
центрального
отопленIля

В удовлетворительном состоян ии. то

система Гвс В удовлетворительном состоянии.

Рекомендуется установка
шарового крана d: l5MM для

регулировки циркуляции ГВС.
Замена балансировочных кранов

на кран шаровый кАмериканка>

Д=20  бшт

то,трII

II полугодие 2020 г.

Тепловой узел l шт. В удовлетворительном состоянии.

Узел учета соответствует

требованиям правил учета
тепловой энергии и теплоносителя.

Рекомендуется замена манометра
_2шт, крана 3х ходового  2ШТ.

то, тр II

II полугодие 2020г.

система Хвс В удовлетворительном состоянии. то

Водомерный узел 1 шт. В удовлетворительном состоян ии. то

Система канализации В удовлетворительном состоян ии. то

Элементы наружного

благоустройства

шт. Рекомендуется установка
метzLпличес кого огрa)кдения вокруг

газонов  
28м.п.

Наблюдается провал асфальта в

районе проведенных работ кап.

ремонта по замене

канализационного выпуска в

колодец (между I и Il этаками).

Рекомендуется установка борлюра

 30 п.м. рекомендуется обрезка

то, тр чII  з
2019 г.

кр
Претензионное письмо

J!ЪЗ78 отправлено в

Министерство

строительства и ЖКХ.
02.09.2019г.

I полугодие 2020г.



Зшт (1 тополь, 1 KrreH, 1 вяз).

Схема и фотографии деревьев,
подлежащих обрезке прилагаются.

Рекомендуется оборудовать
подъезды системами
видеонаблюден ия. Провести

энергетическое обследование с

присвоением кJIасса

энергетической эффективности,

согласно ФЗJ\Ь261от 2З. 1 1.09.;

Провести экспертизу для
определенния актуrlJIьного износа

МКД и внесению информации в

техпаспорт, согласно ст.210 ТК
РФ, п.3.43  3,50 приказа
Минземстроя РФ от 04.08.1998

Ns37

2020 202|rr.

Оценка технического состояния здания в целом Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтновосстановительЕым работам на перцод 2020  2021 гг.

Собственникам МКД тэебуется определить источник финансирования для согласованиjI сроков

выполнения указанных работ по ремонту: элементов наружного благоустройства придомовой

территории, добровольному энергетическому обследованию доN{а, оборудованию видеонаблюдения,

обрезке деревьев, косметическому ремонту стен подвzrла, цоколя;

Проведению экспертизы для определения актуutльного износа МКД и внесению информации в

техпаспорт. проведению дезинсекции, дератизации

Представители управляющей и обслуживаlощей организации:
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