
Общество с ограниченной ответственностью

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

ительны жилишно_эксплyатационные yсл ги)>

<11>здарта 202h.
По адресу г. А

ПредставиТели управJuIющей и обслужИвающей организации ооО кСтрой ЖЭУ) провели осмотр
технryеского состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниями кправил и норм
технической эксппуатации жLIJIищного фонда> (Постановление Госстроя России Ml70 от 27.09.2003i.),
ПУЭ ЛЬ204 от 08.07.2002 r.Ч.7, сП 4110195.

Результаты осмотра

этажность
строит. объем

м'
Колво квартир

шт.

общая
площадь

зДаниЕ м2

Площадь
кровли м'

Материал

стен кровли

4 9100 зб 1484,9 700 кирп. шифер.
Год

постройки
год последнего капит€tльного ремонта и харrжтер выполненных работ

Косметический ремонтподъездов в октябре, ноябре 2012г,,январе 201З г.

1966 Капитальный ремонт июкенерных сетей в 2016г.

Капrтгальный ремонт кровли в 2018r.

Конструкциио
инженерные

системы

Общее
ково,

ед. изм.

Произве

дена
замена

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявлецньш повреждений)

Вид ремонта по

устранению
пеисправностп или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)
Кровля 840м2 В удовлетворительном состоянии. Фото

прилагается. Установлены антенны 2шт
(фото). Происходит гниение ходового
мостика (фото). Требуется прочистIсa
водоприемных воронок, водоотводящих
желобов  30м.п. (фото).

то, тр I|I,Б24

I полугодие 2020r.

Стропила.

Чердак
м' Стропила в удовлетворительном

состоянии. Рекомендуется очистка от
гопубиного помета (фото прилагается).
На ветрозатците имеются сухие пятна 

 
5

мест 8м2, сухие листья (фото).

то, тр lIIБ24

I полугодие 2020г.

Вентканалы,

канал. Выгцlска

(киргич)

м2

шт.

Без видимых дефектов. Рекомендуется
проверка налиtIиlI тяги в вент. каналах
поквартирно.

то, тр vI

2020r.

Система

водоотвода
Требуется ремонт приJIмков  5,З м.кв. (4
шт.) с оштукатуриванием и окраской

фасадной краской. Фото прилагается.
Рекомендуется очисжа желобов. Замятие
водоотвода 1 место (фото).

то, тр ry 80,I29,
72,IIl

II по.гryгодие 2020г.

Перекрытие м' На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии. В
подъезде J\Ъl имеется усиление
перекрытия 4 этаж с чердаком, после

деформации. Требуется вести
наблюдение, на момент осмотра
проявление деформапии отсутствует.

то





(фото); устройство дополнительной
СТУПени clý/cкa, очистка подвала от
горючего мусора и паутины со стен.
Рекомендrется ежемесячный осмотр
подвirла на предмет заселенности
членистоногими (блохи), согласно
Постановления Ns 8З от 07.06.20117г;
обметание стен подвi}ла; валяется

разбитый унитаз (фото). В подвале Ns2
ИМеется строительный мусор 

 
ЗмЗ

(битый кирпич, бетон, ветошь). Фото
прилагается. Сшlадирование оконньгх б/у
блоков, ;цgминесцентных ламп (фото).

Фундаменты На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
Капитальный ремонт
20272029гr.

Стены Рекомендчется косметический peMo}IT

стен.
To,TPI
2020r.

Наличие
хозсараев

Кладовые имеются. Требуется
огнезапIитная обработка деревянньгх
конструкцlй кJIадовок.

то, тр Iv

2020r.
Наличие воды в

подвале
На момент осмотра отс)лствует. то

Вентиляция Сезонное открытие подв€tльных окон. то, тр Iv
Май 2020г.

Система
электроснабжения

Подъездное и подвальное освещение в

удовлетворительном состоянии. Уличное
освещение в удовлетворительном
состоянии. Установить фотореле на
каждый прожектор 1,2,З подъезд.
Заменить светиJIьник в подв€UIьном
помещении (разбит).

то, тр ч, ч4

I по"гryгодие 2020г.

Электрощиты 9шт. На момеrrг осмотра в

удовлетворительном состоянии.
регламентное То.

То, ТР V 16а

2 раза в год
2020r.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Осмотр и протяжка, согласно графика 2
piвa в год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.
,Щемонтиоовать стаоый lпит RРV

То,ТРV58а
2 раза в год
2020г.

Подъездное
отоIIление

В удовлетворительном состоянии. то

Система
центрального
отопления

В удовлетворительном состоянии. Не
предоставлен доступ в кв. J\&7 для
проведениJI капитitльного ремонта
требуется замена стояков (кроме 1  го 
заменен в сентябре 2019г.)
ТеплоизоляцLlя на трубах дерется
кошкztl\4и.

то, кр, тр II

сшстема Гвс В удовлетворительном состоянии. Фото
прилагается.

Не предоставлен доступ в кв. }Гч7 для
проведениJI капитalльного ремонта
требуется замена стояков. Рекомендуется
замена балансировочньtх кранов на ГВС:
кран с американкой Д:20  9шт.

ТО, ТР II, 3в 24вр, КР

I поlryгодие 2020r.

Тепловой узел 1шт. В удовлетворительном состоянии.
регламентное То. Ежемесячное
обслуживание гидроэлеватора в
отопительный период. Рекомендуется
косметический ремонт помещенрuI
теIIлового узла. Рекомендуется установка
баЛансировочного крана Д:32  1шт.

ТО, ТР II,Зъ24ьр

2020r,

,

/





r
представптели уцравляющей и обслуrкивающей организации:


