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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

По адресу г. Абакан, ул. Герцена. 21

этажность
строит. объем

м'
Колво квартир

шт.

общая
площадь

здания м'.

Площадь

кровли м'.

Материал

стен кровли

4 9100 зб 1416.5 700 кирп. метiLп.

Год
постройки

год rrоследнего капитzulьного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремонт подъездов в 2008 г.

1 965 Капитальный ремонт июкенерных сетей в 2016г.

Капитальный ремонт кровли в 20l 8г.

представители управляющей и обслуживающей организации ооо <строй жэу) провели осмотр

технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с укzваниями кправил и норм

технической эксплуатации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России N9 170 от 27.09.2003 г.),

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

Результаты осмотра

Конструкции,
ин}кенерные

системы

Обще
е ко

во, ед.

изм.

Произв
едена

замена
за

проше

дший
год

Основные дефекты п повреждения,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Впд ремонта по

устранению
неисправности или

поврея(дения. Сроки
выполнешия

(предлагаемые УК)

Кровля
(металлический

ппофлист)

840м2 Кровля в удовлетворительном состоянии.

Имеются 2 оамовольно установленные
антенны.

то

Стропила, чердак Старые сухие следы от протечки на

утеплителе  5 мест. Рекомендуется

дополнительное обследование в дожды

то

Вентканалы,

Kaнzul. Выпуска
м'

шт.

Рекомендуется заделка отверстия боровка (1

кирпич).

то, тр IIl ч4

II полугодие 2020г.

Систепла

водоотвода

Имеется замятое колено трубы водостока

(фото прилагается).

то

Перекрытие Без видимых дефектов то

Отделка фасада м' Имеются разрушениJl кирпичной кJ]адки 

5м2. Разрушение бетонных плит (под

цветы). Фотография прилагается.

Наблюдается самовольное обустройство

фасада (остекление балконов и установка
кондиционеров). Сквозное отверстие в

стене меп(ду | и2 подъездом в кирпичной

кJlадке.

Капитальный ремонт
20272029гг.

то,тр _I29,ч4

Il полугодие 2020г.

Сшстема

домового
водоотвода

м' Ремонт отмостки  3 1,5м2. Рекомендуется

обустройство бетонной отмостки | 1,7 м2

Установка деревянной опалубки  1,26 Mr

Капитальный ремонт
2021  2029гг,

то, тр IV  84,





Очистка подвirлов от мусора 150м2.

Рекомендlется ежемесячный осмотр
подвала на предмет заселенности
tlленистоногими (блохи), согласно
Постановления Ns 83 от 07.06.2077г.
Наблюдается разрушение ступеней сгцzска в
подвал, требуется ремонт согласно
дефектной ведомости.

Фундаменты м' На MoMerrT осмотра в удовлетворительном
состоянии

то

Стены м" Требуется косметиtIеский ремонт. то,тр _ I
II по.гцrгодие2020г.

Наличие
хозсараев

Имеются. Требуется огнезапIитнuuI

обработка деревянных конструкций
кJIадовок.

То, ТР Iб5а

2020  2021rr.

Наличие воды в

подвirле
На момент осмотра отсутствует. то

Вентиляция Сезонное открывание подвalльньtх окон дJIя

цLоветриваниJI.

то, тр Iv
Май 2020г.

Спстема
электроснабжения

Система электроснабженIтI в

работоспособном, удовлетворительном
состоянии.

Подъездное освещение: 

удовлетворительное состояние;
Подвальное освещение: 

удовлетворительное состояние. Уличное
оiвещение:  необходима замена уличного
светильника в Зем подъезде.

,Щемоrrгировать светиlтьник типа ккобра>.
Установить прожектор с фотореле и

р4спред. коробкой.

то, тр ч ч4

I полryгодие 2020 г.

Электрощиты
(межэтажные)

9 шт. Регламеrrтное ТО: осмотр и протяжка
согласно графику 2 раза в год. На момент
осмотра в удовлетворительном состоянии.

То TPVI6, 16а

2 р. в год по графику.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Электрощитовая (ВРУ) в

удовлетворительном состоянии. Замечаний
нет. РеглаrrцеIIтное ТО: осмотр и протяжка 2

раза в год по графику.

То, ТР V  58, 58а

2 р. в год по графицу

Подъездное

отоIIJIение
В удовлетворительном состоянии то

Система
центрального
отопления

Система центр€rльного отоIIлени;I в

удовлетворительном состоянии.
то

система Гвс Система ГВС в удовлетворительном
состоянии. Требуется произвести 2 врезки
под температурные датчики.
Рекомендrется установка шарового крана d
: 15мм д{ля реryлировки циркуляции ГВС.
Рекомендуется замена балансировочных
кранов на ГВС: кран с американкой tr10 9шт.

ТО, ТР II Ч4,3в 24вр

I по.ггугодие 202аг.

Тепловой узел шт. Видимьж дефектов нет. Регламентное ТО
Рекомендzется установка балансировочного
Kpirнa kЗ2 1шт, фланцаftЗ22шц
резьба kЗ2  2шт, переходы F80/50 2шт, перехо дьl ft50 /32  2шт.

ТО, ТР II3в 24вр
I полугодие 2020 r.

система Хвс Система ХВС в удовлетворительном
состоянии. Замечаний нет.

то

Водомерный узел Водомерный узел в удовлетворительном
состоянии. Замечаний нет. Фото
прилагается.

то.
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Система
канализацци

Система канaшизации в удовлетворительном
состоянии. Замечаrшй нет.

то

Элементы
Еаружного
благоустройства

Требуется ремонт асфальтового покрытиrI в
5 местах общей площадью 30 м2.

Глубокая обрезка деревьев с автовышки 1 1

(вязы с дворовой стороны). Схема обрезки и

фото прlалаrzlются. Побелка борлюр и

деревьев21,6 м2

Окраска метtlл. МАФ 20 м.кв. (ограждение,

урны 3шт, вешала, ryрник).
Окраска дерев. МАФ  4 м.кв. (скамья)

Требуется ремонт скамьи.
Рекомендчется акарицидная обработка от
клещей придомовой территории; замена
огражден}UI

,Щля благоустройства двора собственникалц

рекоменд/ется поучаствовать в

муниципаJIьной программе <<Формирование

комфортной городской средьD.
Не восстановлено асфальтовое покрытие
после замены канirпизационных выIIусков

НО <Фонд капитЕIльного peMoHTa>).

Соответствующее письмо J\ЬЗ79 от
З0.08.2019 года бьurо направлено в НО
<Фонд капитЕtльного ремонтa>).

то, тр VII3, 2з,24
Б24

I поrцzгодие 2020 r.

иное В соответствиисл.7 ст12 ФЗ Jt261

рекоменд/ется добровольное
энергетическое обследование кипьгх домов
с присвоением кJIасса энергетической
эффективности.

Рекомендrется оборуловать подъезды и

фасад системами видеонаблюденLuI.

Провести экспертизу для определенниlI

актуального износа МКД и внесению
информачии в техпаспорт, согласно ст.210

ТК РФ, п.З.43  3.50 приказа Минземстроя
РФ от 04.08.1998 NЬ37.

2020  2021гr.

Оценка технического состояниlI зданшI в целом удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по ремонтно:восстацовительным работам на период 2020  2021 гг.
Собствешrикам МКД требуется определить исJочник финансированиlI для согласованиlI сроков
выполнения указанных работ по ремонту: приrIмков, подъездов и входов в них. элементов наDYжного
благоустройства дворовой территории, добровольному энергетическому обследованию дома.
огнезащитной обработке, обрезке деревьев, оборудованию видеонаблюдения. акарицидной обработке
от клещей придомовой территории, благоустройству двора; Проведению экспертизы для определения
актуального износа МКД и внесеншо ицформации в техIIаспорт, проведению дезинсекции,
Дератизации.

Представители управляющей и обслуживающей организации:


