
общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилищноэксплуатационные 

услуги)>

ТЕХНИIIЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<(02)> 2020 r.

По адресу г. Абакан. ул. Гагарипа. 4б

Колво квартир

шт.

2518,5

ffi
Ремонт кровли 2007 r.

Ремонт розливов  частично

представители управляющей и обслуживающей организации ооо кстрой жэу) провели осмотр
техниtlеского состояншI конструкции жилого дома в соответствии с указаниJIми кПравил и нормтехнической эксплуатации жипищного фо"дr, (Постановление Госстро" Ро"."" ль 170 оizl,оg.zоOЗ г.),ПУЭ ЛЬ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, Сп 4110195.

Результаты осмотра

Конструкцплл,

ишкенерные
системы

Общее
ково,

ед.

изм.

Произве

дена
замена

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявленцьш повре}кдений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения. Сроки
выполнения

_(цредлагаемые УК )Кровля \044
м2

Следы коррозии на мет€U]л и.rеспом
ограждении.

Имеются самовольно установленные
антенны. Требуется демонтzDк антенны
(упала на конек, фото прилагается).
Вследствие чего поврежден участок шифера
S:lM2.

Наблюдается не плотное прилегание
шифера. Необходима замена ходовьIх
досок на кровле (распIепление).

Капrлrальный ремонт
20242026 гг.

то, тр III
I полугодие 2020г.

LтропиJIа, чердак Конструкции стропил без видимьrх
дефектов, рекомендуется очистка
чердачного помещенI4JI от гоrryrбиного
помета и мусора (горючего) 200м2 (фото
прилагаются).

Натянутый металлический тросс с
провод{l]\4и (интернет) не дает зiжрываться
слуховому окну (фото прилагается).
Требуется ремонт окон в количестве 2х
штук.

Кашлтальный ремонт
20242026 гr,

то, тр III ч1
I полугодие 2020r.

tsен]гканалы,
(анал. выгý/ска

м'
шт.

Ремонт кирпичной кJIадки боровков J
места. Qrrтryкаryривание поверхностей
кирпичньж стен веIIтиJU{ционных кilнtlлов 

Капитальный feMoHT
20242026rг.





метzulлические решетки, ограждениlI
оконных проемов на площадке оконных
проемов: 1 подъезд 2З этаж,2 подъезд 34
этаж,3 подъезд 2З этаж. На 5ом этzDке
полностью отсутствует решётка, требуется
выполнить огр4)ццение.

202|г.

Перила м.п. 4 подъезд 32 этаж 
 закрепить перила.

Требуется косметиtIеский ремонт (окраска)
при проведен4и ремонта подъезда

то, тр Iv
I по.гryгодие2020г.

II полугодие202lг.

Окна двери шт. При установке дверей в квартирах
собственниками нарушается штукатурно
побелочный и окрасочный слой, требуется
косметиIIеский ремонт около дверей.
Утепление входньIх метiulлических дверей
(полугорка) 2,З,4 й подъезды.
Рекомендrется замена существующI.D( окон
на пластиковые. Фотографии прилагаются.
Отсутотвует подоконный слив (торец 4
этаж).

Отсутствует запирающее устройство на
входной двери в под. }lb3.

Кагпатальный ремонт
20З020З2г

То, ТР IV140a, Ч1
2020r.

Подвал Обметание паутины со стен, потолков и
июкенерных сетей, очистка от горючего
мусора. Требуется заменить замок в подвале
Nb3. Требуется ремонт Зх ступеней спуска в
подвirл Jф2 и одной ступени спуска в подвчrл

м1.

то, тр Iv
II полугодие2020r.

Фундаменты Требуется ремоIIт отделочного
(шryкаryрного слоя) фундамеrrга  62м2
(фото).

Кагпrтальный ремонт
20З020З2т.

то, тр I
2020  2021гr.

Стены Рекомендrется косметический ремонт стен
и потолков.

то, тр I
2020  2021r.

Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезаrrlитная
обработка деревянных конструкций
кпадовок и обметание от па)лины.
Захламленность. Бесхозные рекомендуется
убрать.

то, тр Iv
II поrryгодие 2020г.

Наличие воды в

подвirпе
На момент осмотра отсутствует то

Вентиляция В удовлетворительном состоянии.
Сезонное открытие продrхов.

то, тр Iv
Май 2020г.

Электрощиты 8 пrт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра.
На момент осмотра в работоспособном
состоянии. Рекомендуется ремонт щитов 3,4
подъезда (8шт.) с матери:шами. Замена
СИJIОВЫХ ПРОВОДОВ, СЖИМОВ СИЛОВЫХ.

Кагпатальный ремоrrг
2020r

То, ТР V  16, 16а

2 р. в год по графикч
Сцстема
электроснабжения

Закончился нормативный срок эффективной
эксплуатации электрооборудованиJ{ дома.
Уличное освещенио. Рекомендrется
заменить прожектор над 1 подъездом.
Подъездное освещение:

удовлетворительное состояние.
Рекомен4rется заменить светильник НББ на
светодиодное оборудование. Рекомендуется
ЗаМеНа сВетильников 1, подъезд 

 
мi}л€UI

светоотдача.

подвальцое освещение:

удовлетворительное состояцие.
Рекомендуется провести ревизию линии

Капитальный ремонт
2020г.





Требуется замена кранов Щ:256 шт;
!:156 шт.

Требуется замена сборок,Щ:256 шт.
Требуется замена резьб Щ:156 шт.
Требуется окраска труб, подлежащих
замене

То, ТР II26/\6,2611B,
26/|г,2611,26lгд, 5З,
54,66,66lзб
I полугодие 2020r.

Водомерный узел Прочистка фильтра. Врезка резьбы ,Щ:15
1шт, крана Щ:15  1шт

Капитальный peMorrT

2020г.

то, тр II 53,66

I поrцzгодие 2020r.

Система
канаJIизации

Труба РР Щ:10060м.
Труба .Щ:5040м. с заменой фасонньlх
частей.

Капитальный ремонт
2020r.
то, тр  34

II по.lгугодие2020г.
Система
газопровода

Требуется поверка или замена манометров.

,Щиагностика В,ЩГО по плану в 2020 г.

Кагп,Iтальный peMolrT

2020r.
1 раз в год по графику
то

Элемецты
наружного
благоустройства:
1) лиана 

 
1шъ

2) ковровыбивалка

2lлт,3) песочница с
грибком,

4) ограждение

MeTaJIлшIecKoe

Рекоменд5rется демонтaDк каркаса
метZUши.Iеской качели, Окраска
метаJIли.Iеских МАФ  18 м2.

Рекомендrется установка метzlл.

ограждений  9 м.п.

Окраска метzlл. ограждений  150 м.п.
Требуется ремонт грибка.
Оборулование и покрытие детской игровой
площадки не соответствуют существуюпим
гост (гост р J\ъ 521672012, гост р Nь

521692012). Рекомендrется замена МАФ на
новые сертифицированные, завоз песка.
Изготовлеrме и установка табличек графика
вывоза ТБо.
Требуется ремоЕг асфальтового покрытLuI 
12 м2, ремонт бордор  25 м.п.

Требуется обрезка деревьев (вяз, черепгуха)

 2 дерева. Схема и фотографии
приJIiгаются.
Рекомендzется акарицидная обработка (от
клещей) придомовой территории. Во дворе
самовольно установлены собачьи будп"
(фото прилапlются). Рекомендуется

демонтiDк. Рекомендуется устройство
асфальтированного подхода к площадке
ТБО. ГIлощадка ТБО в удовлетворительном
состоянии.

vII  2з

yll_ 42

2020г.

Рекомендrется оборуловать подъезды и

фасад системами видеонабrподенI4JI и
провести

энергетшIеское обследованио с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ Ns261 от
2З.t|.09,; Провести экспертизу дJIя
определенниJI €жтуального износа МК! и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п.3.43  3.50
прикil}а Минземстроя РФ от 04.08.1998
Ns37

2020г.

Оценка техничqского состояншI зданшI в целом удовлетворительно



Выводы п предложеция комиссии:

Рекомендации по ремонтновосстановительным работам 
"а 

пер"од ZOZ0  ZOZ1 ..
собственникам Мкд требуется определить цсточник финансирования для 

"о.дu.о"*йсроков выполнения указанных работ по ремонту: кровли. системы водоотвопал rbaca па

подъезда и входов в подвzlлы, цоколя, системы электроснабжения, подъездного отопления. системы
центрального отогLпения, ГВС, ХВС, канализацr*r, элементов наружного благоустройства.rр"дuорЬЪй
территории, добровольному энергетическому обследованию дома, огнезащ"r"ой обрботке
акарицидной обработке (от клещей) придомовой территории, обрезке деревьев;
проведенlто экспертизы для определения актуального цзноса Мкд и 

"несе"ию ""форrации "техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации.

Представители управляющей и обслуживающей организации:


