
Общество с ограниченной ответственностью
<<Стр оИтельнЫе, жилищноэксплуатационные услуги)

По адресу г. Абакан. ул. Герцена. 19

ГIредставиТели управJuIющей и обс.rryживающей организации ооО <Строй жэу> провели осмотр
технического состоян}UI конструкции я(илого дома в соответствии с указаниями кПравиJI и норм
техническОй экспгцrатации жилиЩного фонда> (Постановление Госстроя России ль 170 от 27.09.20оз i.1,
ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7. СП 4110195.

Результаты осмотра

тЕхничЕского осмотрА }Itилого

<<11>> марта 2020 г.

этажность строит. объем
м'

Колво квартир

шт.
Общая

площадь

здания м2

Гlпощадь
кровли м2

Материал

стен | кровли

4 10250 50 1994^5 700 кирп. шифер.
Год

постройки
год последнего капитального ремоrтга и характер выпоrr"е"rых рабо,

Косметический ремонт подъездов I,II февраль20|6,III де"аф" 2015

1965 Ремонт кровли  кап. ремонт 2009 г.

Капремоrrт инженерных сетей 2016

Конструкции,
инженерные

системы

общее
ково,

ед. изм.

Произве

дена
замена

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленньж повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности пли

поврежденпя.
Сроки выполнения
(ппеллагаемые УК)

Кровля шифер. 909м2 Требуется ремонт шиферного
покрытия в 2х местах  трещины.
Фото прилагается. Lобщ. : 4м.п.
Отсутствуют ходовые дорожки на
кровле (по коньку) (Фото). Имеется

разрушение, гниение ходовой

Дорожки от сJý.хового окна до
конька.

Капитальный ремонт
20422044гr.
то, тр III
2З квартал 2020г.

Стропила, чердак м2 Конструкчии стропил в

удовлетворI,rгельном состоянии.
Огнезащитная обработка не
требуется.

Требуется замена шпингапета на
cJý/xoBoM окне * 1шт. Требуется

ремонт I4JIи замена замка вьtхода на
чердак 1 подъезд (ключ в замке
сломан). Фото прилагается.

то, тр III ч1
I полугодие 2020r.

Веrrтканалы, канал.
Выпуска

2м
шт,

Требуется оштукатурить и побелить
вентканал  0,6м2 (фото прилагается).
Обнаружено повреждение трубы
канализационного выхода на
чердаке. Отсутствует теплоизоляциlI.
Фото прилагается.

тр, тр I28,26

тр Iv чl
I полугодие 2020r,

Система водоотвода Замят участок водосточной трубы с
торцадома 1 место. Отсутствует
водоотвод 2шт. (Фото.)

то, тр III ч1
I полryгодие 2020r.



Перекрытие В подвале требуется заделать 1

отверстие в перекрытии 
 0.5м2

то, тр IV
II пол\,годие 2020г.

Отделка фасада м' Имеются разрушения кирпичной
кладки на угJry дома, на фасаде с
дворовой и уличной стороны.
Самовольное обустройство фасада
(самодельные ветхие козырьки и
остекJIение балконов). Самовольно
накJIеены рекJIамные баннеры на
торце здан}ш 2lлт.

Капита,rьный ремонт
20212029гг.

то

Система домового
водоотвода
(отмостка)

л4' Рекомендrется обустройство
бетонных крьIлец и отмостки с

дворовой стороны дома. .Щля

проведениJI ремонта асфальтового

покрыт}IJI с фасадной стороны
(пешеходная зона) рекомен.ryется
собствеr*rикам МКД по)даствовать в

программе <Формирование
комфортной городской средьD).

Наблюдается интенсивное

р€врушение отмостки (двор),

застойные зоны (стоят лужи).
Рекомендуется отвести воду с
отмостки.

Капрrтальtшй peMorrT

20272029rr,

то, тр Iv84,
119,120
III _ 1,2,9,10

II поrryгодие 2020г.

Тамбура,
крыльца

3шт. Рекомендцlется обустройство ступени
крьшьца бетоном с обрамлением
металлическим уголком.
Незакрывается тамбурная дверь 1

подъезд. Шаткое состояние дверной
коробки. Требуется закрепить.

То, ТР I8, 65а11

Iч47, чII  6
II полугодие2020r.

Балконы,
козырьки

шт. Ветхое состояние козырьков из

шифера над входами в подваJIьное

помещение. Разрушение
поверхностей балконных плит и
наружных бетонных подоконников

дJIя цветов. Фотографии
прилагаются. Самовольное
обустройство фасада (навесные

козырьки, остекlrение балконов).
Выпрямление метttJIлиtIеского

обрамления козырька. Требуется

ДеМОIIТEDК BOЖI/D( СаМОВОЛЬНО

возведенных козырьков над

балконами.

Капитальный ремонт
20272029гr.

то, тр III20, 7I,74,

II полугодие 2020г.

Щоколь м2 Наблюдаются )ластки обрушения
IIIтукатурного слоя цоколя.
Требуется ремонт (шryкаryрка,
покраска) 28 м2. Рекомендlется

установить на подвtIльные окна
металлические решётки с сеткой с
мелкими ячейками дJuI защиты от
грызунов.

Капитальный ремонт
20272а29гг.

то, тр |з5,72

II полугодие2020r.

Подъезды 3 шт, После проведенного капремонта
наблюдается загрязнение

поверхности стен, частиtIно

требуется оштуI€туривание отбитых
мест (фото прилагается).

По графику в 2021г.

то, тр I

Стены м' Рекомендrется косметический

ремонт.
1 подъезд40м2;

то, тр I
По графику ь2021lг.





Электрощиты
(межэтажные)

12 шт. В уловлетворительном состоянии.
Регламентное ТО: осмотр и протяlкка
2 раза в год

То,ТРVlба

Электрощитовая
(BP)r)

1шт. На момен:г осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Регламеrrтное ТО: осмотр и протffкка
2 раза в год

То,ТРV58,58а
2 р. в год по графшсу

Подъездное

0топление
В удовлетворительЕом состоянии.
регламеrrгное То

то

Система
центрального
отоплеЕия

Система центрального отоIIлениII в

удовлетворительном состоянии.
Требуется замена стояков отоIIлениII

в квартир€lх J\Ъ З7, 40. (Не заменили в

процессе кiш. ремонта). Схема
подкJIючения отоплениlI 
элеваторнаlI.

то

кр

система Гвс Система ГВС в удовлетворительном
состоянии. Требуется замена стояков
ГВС в квартирах jф 37,40. (Не

заменили в процессе кап. ремонта).
Рекомендуется установка шарового
крана d = 15мм для реryлировки
цирIqуJIяции ГВС. Мелкий ремонт
стыков изоляции (фото прилагается).

Схема подкJIючения ГВС 
открытая. Рекоменд/ется замена

балансировочных кранов на ГВС:
кран с американкой Д:20  9шт.

ТО,ТР II, Зв 24вр

II полryгодие 2020г.

кр

Тепловой узел 1шт. Тепловой узел в удовлетворительном
состоянии. Ежемесячное

обс.гryживание гидроэлеватора в

отопительный сезон.

Рекомендrется косметический

ремонт помещениJI (побелка).

Соответствует проектной

докумеIIтации и требованиям

кПравил коммерческого учета
т/энергии и т/носителя>>.

Рекомендуется установка
балансировочного крана Д:З2 1шт, фланца ftЗ2  2шт, резьба

FЗ2  2шт, переходы Д:80/50 2шт. пеDеходы Д:50/32 
2шт.

ТО, ТР II,3в 24вр

2020r.

система Хвс Система ХВС в удовлетворительном
состоянии. Требуется замена стояков
ХВС в квартирах Ns 37, 40. (Не

заменили в процессе кап. ремонта).
Ремонт стыков изоляции (фото

приJIагается).,Щемонтаж старой
трубы d = 89мм  15м рйон II и III

подъезда.

то, тр II

кр

Водомерный узел 1шт. Водомерный узел в

удовлетворительном состоянии.
регламеrrтное То

то

Система
канализации

Система канчшизации в

удовлетворительном состоянии.

Требуется замена стояков

водоотведениJI в квартирах J\b З7, 40.

(Не заменлтlи в процессе кап.

ремонта). Замечаний нет.

регламеrггное То.

то

кр



Элементы
наружного
благоустройства

Собственникам МКД рекоменд/ется
поучаствовать в программе
<Формирование комфортной
городской средьD) дтя оборудования
придомовой территории новыми
МАФ (уроr, скамьи, игровое или
спортивное оборудование), ремонry
асфальтового покрытIrI, озеленению
и ДР.

Окраска мет{Lп. МАФ  i0 м2

Окраска дерев. МАФ 5 м2

Требуется ремонт асфальтового
покрытиJI общей площадью 27м2

Требуется восстановить асфальтовое
покрытие в местах канirлизационньtх
выtý/сков, согласно гарантийного
письма подрядной организации кап.

ремонта. Рекомендуется акарициднaul
обработка (от юrещей) придомовой
территории и обрезка деревьев с

фасадной стороны дома.

то, тр vII 3, 2з,24
II по.гryгодие 2а2Oг.

Иное Рекомендrется оборуловать фасад и
подъезды системами
видеонаблюдениrI и провести
энергети.Iеское обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗNЬ26 1 от
2З .|1 .09 .; провести экспертизу для
определенншI актуt}льного износа
МКЩ и внесению информации в
техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ,
п.З.43  3.50 приказа Минземстроя
РФ от 04.08.1998 NЬз7

2020  2021'гг.

Оценка технического состояния зд ания в целом Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

огнезащ4тной оброботк9 кладовок в подвале, демонтажу вежш< козырьков, оборудованию
видеонаблюдениrI, исправлению недоработок капитzlJIьного DeMoHTa_ fi"."rr" .,и.e^r.I R.'п^

Представители управляющей и обслуживающей органпзации:

r'


