
Общество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
жилищноэксплуатационные услуги>)

представители управляющей и обсгryживающей организации ооо <строй жэу) провели осмотртехнического состояни,I конструкции жиJIого дома в соответствии с указаниями кПравил и нормтехнической эксшryатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя iro"""" Nь170 oi zz.Oя.zоOз..;,ПУЭ ЛЬ204 от 08.07.2002 г.ЧJ,СП 4110195.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

Косметический ремонт *д
самостоятельно). ПодъезД Л!5 март 2016г., М6август 2м6;.,Nч4март 2017r.,N2авryст
2018г., Ns3 в 2007г.
Ремонт кровли  частиtIно

Ремонт розливов  частично

Результаты осмотра
Конструкции,
инженерные

системы

общее
кол

во, ед.
пзм.

Произвед
ена

замепа за
прошедш

ий год

Основные дефекты и повреждения,
установлепные при обходе (объем

выявлеIlных повреждений)

Вид ремонта по
устранению

неисправности
Сроки выполЕения
(предлагаемые УК)Кровля |106,2

м'
lрещины и видимое рiврушение торцов

ч* до арматуры  20 м2(примыкания).
Требуется ремонт лотковых швов  260
м.п. Фото прилагается.
Имеются самовольно установленные
антенны, некоторые из них плохо
закоеплены_ Рекоплеr.л/ртпq пАr,лrттбlт,

капитальный

ремонт 20242026rr.

то тр  III30, 52,53
Г\/ 44

I полугодие 2020 r.Черлак IJокруг люка разрушение кирпичноЙ
юцадки (фото) Il подъезд

то, TPIII
I полчгодие 2о2отВентканалы,

канал. выгt)iска
м'

шт.
Требуется изготовление и установка
зонтиков на 12 канализационных
выходах. Требуется установка 14
метаJUIическIц зоЕтов над вентшахтами
(2,5х0,5м)

капитальный

ремонт 20242026rг.

то, тр 11126,46п,
ш46,ч1
2020r.Перекрытие м tJ удовлетвоDительном состоя то

Герметизация
межпанельных
стыков

м.п. 9,3м в
2019г.

Р екомендуется ремонт межпанельньrх
швов. ГIо визуальному осмотру
требуется 2З9,2 м,п. ремонт (фото
прилагается).

капитальный

ремонт 20452047rr,
то, тр ly1426
II поrryгодие2020г.Отделка

фасада
м2

2665.9
rекомендуется утеIIление стеновых
панелей, согласно теrшовизионной
съёмки
имеются элементы самовольно
оборудованного фасада (остекление

капитальный

ремонт 20452047rr.

то, тр _ Iv
2020г,





и

Подвал
l \Juметание паутины со стен и
июкенерных сетей. Очистка подваJIа от
горючего мусора (фото прилагается).
рекомендуется проведение ежемесячньtх
осмотров подIвала на предмет
заселенности членистоногими (блохи),
согласно постановления JtГs8З от
07.06.2017r,

то, тр Iv133
I Полугодие2020r.

Фундаменты гlа момент осмотра в
vпоRпетRлптлА пL Uлi,

то
Стены

то,тр I
II ГIолугодие2020rНаличие

хозсараев
уlмеются. Рекомендzется огнезащитн€UI
обработка и ремонт деревянных
конструкций кладовок.

то, тр Iv
I полугодие 2020r

Наличие воды в

подвале
tlа момент осмотра отсутствует то

Вентиляция Lезонное открытие подвrlльных окон. то, тр Iv
Май 2020г.Система

электроснабже
нпя

JакончиJIся нормативный срок
эффективной экспrцzатации
электрооборудованиJI дома.
Уличное освещение в

удовлетворительном состоянии.
Подвальное освещение (рекомендуется
замена ламп нzкzlJlивания на
светодиодное оборудование  1 8пrг).
Подъездное освещение в
vпоR петп.arhlпс пL цлr,

капитальный 

ремонт 20З02032гr.

то, тр ч ч4
I полугодие 2020r.

Электрощиты З0 шт. \JcMoTp и протfiккапо графику 2 разав
год. Ремонт, согласно графика и *up.",
осмотра. Регламентное ТО.
На MoMerrT осмотра в
vпоR пе,гRлпIлр пL rлr,

капитальный

ремонт 20З020З2гг.
То, ТР V 16, 16а
2 р. в год по графику
I полугодие 2020г.ЭлектрощитовБГl шr

(вру) 
|

rемонт, согласно графика и карты
осмотра. Регламентное ТО.
На момент осмотра в рабочем состоянии.

капитальный

ремонт 20З02032гr,
То, ТР V 58, 58а
2 р.в год по графику
I полугодие 2020г.Подъездное

отопление
Jакончился нормативный срок
эффективной эксшцrатации.
Рекомен,ryется замена отопительных
приборов  б шт и установка
реryлировочных кранов на стояки
подъездного отоIIлениJI.ъ

кагrрlтальrшй

ремонт 20З02032rr.

то, тр II

II Полугодие2020r.Система
центрального
отопления

сакончIтIся нормативный срок
эффективной экспгцrатации
трубопровода.

Требуется замена труб Щ:80 мм.60 м.;
,Щ=65_ мм.60 м.; .Щ=50 мм._60 м.; .Щ:40
мм.б0 м.; Щ:З2 мм._60 м.; Щ:25 мм.20
м.;,Щ:20 мм.14,5 м.
Требуется замена кранов Д:25S
!:152016 шт.

шт.;

Требуется замена кранов шаровых Д=80
8 шт.

Требуется замена сборок Щ:25_8 шт.
Требуется замена резьб .Щ:15_16 шт.
Требуется замена крана вварного Д:S0
1шт.

Требуется изоляция и окраска труб,

капиталььlй 


ремонт 20З020З2rr,

| то, тр II

I 
zчtt, 28/ l, 27 /1, 26/ l,

| 
26llг,26/lв,26/lб

| 53,54

162а

66/зб

66

l4з
I полугодие 2020r





то, тр II
2020г.

Система
канализации

Требуется замена труб РР 1 1060 м. с
заменой фасонньж частей,

капrтгальный

ремонт 20З020З2гг.
то, тр II34
ТТ гrппrгппт"а ?flЭо

Элемепты
наружпого
благоустройства

МАФ:
1) песочница
2) игровой
комплекс

3) урны
4) скамьи

1шт

1шт

бшт
7шт

| 
Разрушение бордюр, rребуеrся з.атrпеrrа

| бордюрного KaMHjI Зб м.п. Изготовление
и установка огрzr;цдениJI ЗЗм.п.
Покрытие детской игровой площадки не
соответствуют существ)дощим ГОСТ.
Рекомендчется замена МАФ на
сертифицированные, завоз песка.
Рекомен.ryется омолtDкивilющ:ш и
санитарнiш обрезка деревьев (с дворовой
 28шц с фасадной  Зшт),
Рекомендуется акарицидная обработка
от клещей придомовой территории.
PeMorrT асфальтового покрьIтшI  10м2.

ЗаВОЗ песка в песочницу. Окраска урн бшт, ограждений 
 

16м2. Схема обрезки

_дrфqто прилiгается.

то, тр vII * 3,8,з5

II полугодие2020 r.

Рекомендуется оборудовать подъезды
системами видеонаблюдениJt и провести
энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ j\Ъ261 от
2З.1 1.09. Провести экспертизу для
определенния актуального износа МКД
и внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 Тк РФ, шЗ.4З  3.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
J\ьз7

2020  202lгг.

uценка техническ( )го состо, Iния зданиjI целом удовлетвопительно

Выводы и предложенпя комиссии:

ии по ремонтновосстановительным работам на период 2020  202l п.
собственникам

по ремонту: кровли, отмостки2 подъездов и входов в

йп швов, элемеIIтов на

обследования с кJIасса энергетической эффектив

обработке от клещей

собственникам в муниципальной программе

актучLльного износа МКД и внесению

Представители управляющей и обслlтtивающей организации :

I

иное


