
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиIцноэксплуатационные услуги>>

<<10>> марта 2020 г.

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

По адресу г. Абакан. ул. Герцена" 1б

Представители управляющей и обсrryживающей организации ООО кСтрой ЖЭУ) провеJIи осмотр

технического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с укzваниями <Правил и норм

технической эксrшцrатации жилищного фондa> (Постановление Госстроя России }lЪ 170 от 27.09.2003 г.),

ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

Этаж
ность

строит. объем
м'

Колво квартир

IIIT.

Общая
площадь

здания м'

ГIпощадь

кровли м'
Материал

стен кровли

5 9947 60 2561..6 648 ж/б металлопрофиль

Год
постройки

Год последнего капитzlльного ремонта и характер выполненных работ
Косметический ремонт подъездов J\ЪЗ в 2018 г.,Nо1 в 2015г,ЛЪ22016.

1968 Ремонт кровли  в 2019 году

Капремоrrг июкенерньгх сетей в 2017году

Конструкции,
инженерные

системы

общее
кол_

во, ед.

изм.

Произве

дена
замена

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждеЕия,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устрапению
неисправности

или повреждения.

Сроки
выполнения

(предлагаемые)

Кровля
металлопрофшль

777,6

м'
Кап.

рем. в

2019г.

fIроведен капитtlльный ремонт. Требуется

ремонт ходовой дорожки по коньку (фото).

то, тр III
I по.lцlгодие 2020r.

Строшала,

чердак 648 м2

Кап.

ром. в

2019г.

Проведен капитzlльный ремонт. Наблюдаются

сухие следы (пятна) на ветрозапIrтге (фото).

Требуется убрать голryбиный помет, мертвых

гrгиц.

то, тр III

I по.гryгодие 2020г.

Веrrтканалы, KaHuUI.

выпуска шт.

м' Кап.

рем. в

2019г.

Проведен капит€uIьный peMoTrT. Требуется

дополнительное наблюдение во время дождя.

то

Система водоотвода Кап.

рем. в

2019г.

Проведен каIIитальный ремонт. Имеется

замятое колено с торца зданIш в районе 1

подъезда (фото прилагается).

то, тр III
I по;ryгодие 2020г.

Перекрытие Без видимых дефектов то
Герметизация
межпанельных
стыков

м.п. 119,9м

в 2018г.

Имеются нарушение герметизации

межпанельных швов  60,9 м.п. Фотографии и
схемы обрисовок прилагаются.

капитальный

ремонт 20З020З2rr,
то, тр лr 142

3 квартал 2020г,

Отделка фасада м2

1454.8
,72

Наблюдается трещины и отслоение

окрасочного слоя отдельных мест. Имеются
элементы самовольно оборудованного фасада
(остекление балконов, навеска кондиционеров,

метаJIлиЕIеские решетки на окнах). Требуется

закрёпить оторванную информационную

табличку и снJIть рекJIамные объявления.

капитальный

ремонт 20З020З2rr.

то, тр J

2020  202|гr.



накпеенные над входными дверями в
неустановленном месте. Фотографии
прилагаются.

Система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

м'
104,31

Требуется ремонт шт}т€турного слоя приJIмка
0,5 м2. Обустройство отмостки с дворовой и
торцевых сторон 56,0 м2,

установка опагryбки 7,46 м2, разборка
опаlryбки 7,46м2. Требуется ремокг
существующей отмостки с фасадной стороны

дома  2З,4 м.п. (заделка образовавшейся
трещины толщиной болееЗ см.  1м2)

Сломана стенка приJIмка в районе lго
подъезда  торец (работниками кап. ремонта).

капитальный
pe}IoHT 20З02032гг.

то.тр IV
i19,120,121,84
II Полугодие 2020т.

Тамбура, крыльца шт. Согласно графика косметический ремонт
тамбура 1 подъезда запланирован в 2020году.

то, тр I
2020г.

Балконы,
козырьки

шт. PeMorrT балконньгх ллъlт |2 шт. б0 м'(фото
прилагается). Имеется самовольное остекJIение
балконов и устройство козырьков (фото).

Козырьки входов в подъезды требуют ремонта
2шт.

капитальный

ремонт 20302032гг.

то тр шI 71

2020  2021,rr.

Щоколь м2 Наб.rподается изменение структуры цокольньIх
панелей с торцевых сторон здания, в районе
водосто.*rьгх трчб.

капрrгальный

ремонт 20З020З2rг.

Подъезды 3 шт. Рекомендrется косметический ремонт по
графшry подъезда NЬl в 2020 году.

то, тр I
II поlryгодие 2020г.

Стены м' Грибок на стене 0,24м2 (1 подъез 2эт)

Отслоение краски  7кв.м.,

растрескивание, выпадение штукатурки 
5кв.м.

То, ТР I ЗOа

II поrryгодие2020r.

Перегородки м' Без видимьгх дефектов то
ГIолы м' Ремонт бетонных полов 0,4м2(1,3 подъезды,

1 этаж). Имеются сколы сryпеней (фото).

Ремонт шIинтуса  1 место.

то,тр Iy74
II по.lryгодие 2020г.

Лестничные марши,

площадки
м.п. Сколы сryпеней:

1 подъезд 4,З,2,I этzDки

З подъезд 1,2 этаж

то,тр ly16,77
II поrryгодие 2020г.

Перила м.п. Требуется peMo}IT  4 м.п. Требуется ремонт
металлического элемента 1 подъезд 1 этаж
периJI. В 3м подъезде закрепить
(разболтались) перила  3 этаж.

Окна, двери 20шт

10шт

Требуется заменить таблички на входньtх

дверях. Рекомендуется ремонт или замена
окон в коли.Iестве  8 шт. Косметический

ремонт дверей и окон. Требуется ремонт
тамбурной двери 3 подъезда.

то, тр Iv
II по.гryгодие2020r.

Подвал 556,5

м2

Разрушение сцrпеней спуска. Шryкаryрка
наружньгх кирпичных стен сtý/ска в подвulл.

Очистка подваJIа от мусора (фото). Обметание
паутины со стен и инженерных сетей.
Имеются не подписанные открьIтые кJIадовки,
которые зaжJIамлены. Рекомендуется
огнезащитная обработка деревянных
конструкций кладовок. Рекомендуется
ежемесячный осмотр подвала на предмет
заселенности ч,ленистоногими (блохи),

согласно Постановления Ns83 от 07.06.2017г.

то, тр I29,9,Iy
81,133, Б 21

2020  202Iгr.

Фундаменты Без видимьrх дефектов то
Стены Без видимых дефектов то
Наличие хозсараев Рекомендуется огнезащита деревянньгх

конструкций, кJIадовок в подвале.
то, тр Iv
2020r,



.dиниз жк×ß ж

Ûк×жbUIз
ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ кÜлÜÜлÜжÜзÜ. Üк

Äзrr×ийàÝиà ÑзØкÚÚкз кÜÙÛßÜиз Ûк×жzkйßÚßIÝ кÙкÚ.
ÐкÛжÖÚÖ лзÜÙÖ ÚÖ Ûк×жirйßÚкÚ кÙÚз  мÖлÖ×.

Üк, ÜÛ Iн
'\\,uàÙ 

2к?к×
ÑилÜзrssÖ

пйзÙÜÛклÚÖÖØзÚиà
бйинÚкз клжзÞзÚиз: Ä ÛÖÖкÜклÛклкÐÚк,
лклÜкàÚии.

Ðк×озØ×Úкз клжзÞзÚиз: Ä ÛÖÖкÜклÛклкÖÚкÚ
лклÜкàÚии.

Ðк×жÖйßÚкз клжзÞзÚиз: Ä ÛÖÖкÜклÛклкÖÚкÚ
лклÜкàÚии.
ÑÛзÖÜзÜлà ØÖÚзÚиÜß йÖÚÛß ж ÜзÛйкжкÚ ÜØйз
(2ÞÜ) и ÙкÛи×кÛ Ûк×жÖйÖ (1ÞÜ).

Üк, ÜÛ нн4

I Ûк.rÝr×к×из 2020r.

ÕйзÙÜÛкÞиÜß 15 ÞÜ. ÐлÚкÜÛ и ÛÛкÜйÙÙÖ лк×йÖлÚк ×ÛÖмиÙÜ.

ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии.

Ñк, ÑаV16, 1ÖÖ

2Û.ж×к×Ûк
×ÛÖмиÙÜ
202кr

ÕйзÙÜÛкÞиÜкжÖà
(жÛÜ)

1ÞÜ. ÐлÚкÜÛ, лк×йÖлÚк ×ÛÖмиÙÖ  2ÛÖØÖж ×к×.
ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии. блÜÖÚкжиÜß лÜÖÝикÚÖÛÚÜà

ÛкØзÜкнÚy,à ×ÛÜÛÛ), нзÛзØ ÖжÜкÚÖÜ ×йà
лкÖлÜжзÚrÞÝ ÚÜÞ×.

Ñк, Ñа V58Ö
2Û.ж×к×Ûк
×ÛÖмиÙÜ

2020r.

Ðк×озØ×Úкз

кÜкIIйзÚиз
Ä Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ лклÜкàÚии. Üк

ÑилÜзÚÖ
ÝзÚÜÛÖйßÚк×к
кÜкÛйзÛиà

ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии. аз×йÖÚзrr×Úкз Ñк.
ÑкÖлÜжзÚÚиÙи ÙжÖÛÜиÛ Ns 44,51,54 Úз
ÛÛз×клÜÖжийи ×клÜÜÛ ×йà ÛÛкжз×зÚиà ÛÖÖкÜ Ûк
ÙÖÛ. ÛзÚкÚÝ/. азÙкÚзÚ×ÜзÜлà ØÖÚзÚÖ лÜкàÙкж.
азÙкÚзÚ×ÜзÜлà ×зÚкÚÜÒÙ лÜÖÛк×к ÛкØйижÖ
кÜкIIйзÚи× ж Ûк×жssйßÚкÚ ÛкÚзÞзÚии  ХOÚ.

Üк

лилÜзÚÖ Äжл ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии. ÑÛзÖÜзÜлà жßÛкйÚиÜß ×жз жÛзØÙи
Ûк× ×ÖÜниÙи ÜзÚÛзÛÖÜÜÛß.

ÑкÖлÜжзÚÚиÙи ÙжÖÛÜиÛ ÍÔ 44,51,54 Úз
ÛÛз×клÜÖжийи ×клÜÜÛ ×йà ÛÛкжз×зÚиà ÛÖÖкÜ Ûк
ÙÖÛ. ÛзÚкÚÜÜ. азÙкÚзÚ×ÜзÜлà ØÖÚзÚÖ лÜкàÙкж.
азÙкÚзÚ×ÜзÜлà ÜлÜÖÚкжÙÖ ÞÖÛкжк×к ÙÛÖÚÖ d =
15ÚÚ ×rrà ÛзruйиÛкжÙи ÝиÛÙÜйàÝии ÄÄÑ.
азÙкÚзÚ×rзÜлà ØÖÚзÚÖ ÖÖйÖÚлиÛкжкнÚßÝ
ÙÛÖÚкж ÚÖ ÄÄÑ: ÙÛÖÚ л ÖÚзÛиÙÖÚÙкÙ Ф:20 9ÞÜ.

Üк

ÑзÛйкжкÙ ÜØзй ÞÜ. ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии. ÒкÜк ÛÛийÖ×ÖзÜлà. ÑккÜжзÜлÜжÜзÜ
ÜÛзÖкжÖÚиàÚ <ÐÛÖжий ÜнзÜÖ Ü/пÚзÛ×ии и
Ü/ÚклиÜзйй>. аз×йÖÚзrrÜÚкз Ñк. азÙкÚзÚ×uзÜлà

ÜлÜÖÚкжÙÖ ÖÖйÖÚлиÛкжкнÚк×к ÙÛÖÚÖ kХ2 1ÞÜ, мйÖÚÝÖ аХ2  
2kkkÜ,ÛзØßÖß FХ2 2ÞÜ, ÛзÛзÝк×Ö Ф:80/50  2ÞÜ, ÛзÛзÝк×Ö

F5O/Х2 2ÞÜ.

Üк, ÜÛ II

I Ûк.×ru×к×из 2020r.

лилÜзÚÖ Òжл ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии.

ÑкÖлÜжзÚÚиÙи ÙжÖÛÜиÛ ykb 44,51,54 Úз
ÛÛз×клÜÖжийи ×клÜÜÛ ×йà ÛÛкжз×зÚиà ÛÖÖкÜ Ûк
ÙÖÛ. ÛзÚкÚÜÜ. азÙкÚзÚ×нзÜлà ØÖÚзÚÖ лÜкàÙкR.

Üк

Äк×кÚзÛÚßÙ ÜØзй ЭÖ ÚкÚзÚÜ клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии. ÒкÜк ÛÛийÖ×ÖзÜлà.

Üк

ÑилÜзÚÖ
ÙÖÚÖйиØÖÝии

ЭÖ ÚкÚзrr× клÚкÜÛÖ ж Ü×кжйзÜжкÛиÜзйßÚкÚ
лклÜкàÚии.

ÑкÖлÜжзÚÚиÙи ÙжÖÛÜиÛ Í 44,51,54 Úз
ÛÛз×клÜÖжийи ×клÜÜÛ ×JsI ÛÛкжз×зÚиà ÛÖÖкÜ Ûк
ÙÖÛ. ÛзÚкÚÜÜ. азÙкÚзÚ×ÜзÜлà ØÖÚзÚÖ лÜкàÙкж.

Üк

ÑилÜзÚÖ
×ÖØкÛÛкжк×Ö

Эз ÛÛÐжз×зÚ ÙÖÛиÜssйßÚßÙ ÛзÚкÚÜ.
Ûз×йÖÚзÚÜÚкз Ñк.

Üк



Элементы
паружного
благоустройства

МАФ:
1) скамья
2) игровой комплекс
3) урна
4) ограждение
метаJIлиII. из труб

Требуется восстановление MeT€lJlnr.r"ano
ограэкдениJI (с дворовой стороны).
Рекомендrется снос 2х мертвьгх деревьев  1

1яз 
(С фасада) и 1тополь (с дворовоЙ стороны).

Изготовление урны l шт. Рекомендуется
установить 2 скамьи (новые).
Имеются трещины на асфальтовом покрытии.
Ямочный ремонт асфальтового покрытиJI 
10м2. Требуется ремонт скамьи1 rrrT.
Оборулование и покрытие детской игровой
площадки не соответствуют существующим
ГОСТ (ГОСТ Р Ns 521672012, ГОСТ Р М
52|692012). Требуется замена МАФ на
сертифицированные, завоз песка 

 1мЗ.
Рекомендуется акарицидная обработка от
клещей придомовой террlтгории.
.II.пя благоустройства двора собственникам
рекоменд/ется поучаствовать в
муниципarльной программе <<Формирование
комфортной городской среды). ГIлощадка ТБО

то, тр чII з
vII35
чII21

чII23
2020r.

Рекомендуется оборуловать подъезды
системами видеонаблюденшI и провести
энергетшIеское обследование с присвоением
кIIасса энергетшIеской эффективности,
согласно ФЗNs26 1 от 2З .l 1 .09,; Провести
экспертизУ дJIя определенниrI аКц/irльного
износа I\ДtД и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.3.43 
З.50 пршсаза Минземстроя РФ от 04.08.1998
льз7

2020  202|гг.

технического состояния зданшI в целом

Выводы и предложения комиссии:

ительным работам на перпод 2020  202l п.
определить источник финансирования для согласования

по ремонту: кровли, системы водоотвода, фасада, отм
и входов в них, элементов наружного бла

гетшlеqкого обследования с

ицидной обработке от клещей придомовой
ции (от грызунов), огнезащитной

представители управляющей и обслуживающей организацпи:


