
Общество с ограниченной ответственностью

<<СтроиТелЬные'ЖиЛишIно.ЭксПЛуаТационныеУслУги>>

(<12>} февраля 2020 г,

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

технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с укшаниями <правил и норм

технической эксплуатации жилищного фонда> (ПостанОВЛеНИе ГОССТРОЯ РОССИИ NС 170 ОТ 27'09'2003 Г')'

ПУЭ JS 204 от 08.07.2002 г, Ч,7, сП 4110195,

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

Ка.r. реrоrт фасада в 2018г,

Кап. ремонт инженерньж сетей в 2017г,

льтаты осм
Вшд ремонта по

устрашеЕню
шеисправностш

rrлш повреждения.
Сроки

выполшепия
(предлагаемые

Основные дефекты и повреждешия,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Произвед
ена

замена за

прошедш
ий год

Конструкцпи,
инжеЕерпые

системы

капrгальный

ремонт в 2039

204 l гг.

то, тр III, Б24

II полуголие 2020г.

кровельного покрытия; трещины в 
_

чЬбоц.r""rных листах 1 место, Требуется

ремонт. Необходима очистка деревянных

досок от мха, грязи и голубиного помета,

Фотографии прилагаются, Незаконно

установленные телевизионные антеЕны *
3шт 

(фото). Отсутствует ходовой настиJI по

*o"uny (фото). Существующий ходовой

настил подвержен гниению (фото

538,8м

капитальный

ремонт в 20З9

2041гг.

То, ТР TII 62а

lI полугодие 20!Qд1

fr"1"r"" очистка стропильной системы от

голубиного помета. РекомендуетсяСтропила, чердак

капитальный

ремонт в 20З9

204iT

Ремонт кирпичных поверхностей боровов

вентиляционных KaHzUIoB 1,9M2,

Ошryкаryривание поверхностей кирпичньж

бооовов вентиляцион ныц j_9ЕЗД9Д_:4r!Ц_:

Вентканалы, канаlr.

выгryска

общее
кво,

ед. изм.

Кровля

шт.

м2



Известковое окрашивание поверхностей

кирпиt{ных боровов вентиляционных

каналов 1.5м2. Фото прилагаются.

то,тр Iч_82,8з
| z8,з2.

2020  202lгг

Система водоотвода Замята труба водоотвода и отвод по углу
дома (фото) с западной стороны и

отсутствует 1 отвод с фасадной стороны
(фото).

то, тр III, ч4

2020r.

Без видимых дефектов то
Фасад 1281,9

м2

имеются самовольно застеклённые балконы

и самодельные козырьки (фото

прилагаются).

Требуется ремонт наружных бетонных

подоконников для цветов (фото

прилагается).

то, тр Iv, Б24

2020г.

Система домового
водоотвода (отмостка,

ливневка)

м2 В удовлетворительном состоянии. то

Тамбура" крыльца 2шт, Отслоение отделочного слоя с поверхноýти

стен, потолка тамбура 0,5 м2.

Требуется косметический ремонт стен и

потолка в тамбурах.

то,тр l
1,3,9,10,1l

Iv_ l60
Iv*79
2020г.

Балконы, козь!рьки шт. имеются самовольно застеклённые балконы

и самодельные козырьки (16 шт.).

то

ь 'lЗ.6 м2 Без видимых дефектов. то
Подъезды 2 шт. Ремонт 1,2rо подъездов, согласно

дефектной ведомости. Нет табличек на

дверяхIиIIподъезда.

то,тр11,2,з,4,
9, l0,1l,
II полугодие 2020г.

Стены
1

м Ремонт потолков, стен, откосов 1,2го
подъездов (трещины на поверхности Qтен,

отслоение отделочного слоя {, 5 м2,

загрязнение поверхности, грибок на стенах},

ремонт согласно дефектной ведомости.

Фотографии приJIагаются.

то,трl1,2,3,4,
9, 10, l 1.30a.

II по.гryгодие 2020г.

,Et L м2 Без видимых дефектов то
Полы м2 Ремонт поверхности цементных полов:

в 1м подъезде, 1й, 12 этаж 1,6м2;

во 2м подъезде, 4З, iый этаж  2м2.

Фотографии прилагаются.

Имеется сквозное отверстие по краю ступýни

1 подъезд,3 этаж.

то, тр Iv _79

II полугодие 2020г

Лестничные марши,

площадки

м.п. Сколы по краю ступени:

1й подъезд (2З,4З этажи);

2й подъезд (|,2З, этажи).

Фотографии прилагаются. На межэтажной

лестничной площадке рекомендуется

установить защитный экран (решетка

метаJIлическая) в 1,2 подъезде * 4шт.

то, тр Iv78,
ТР II Б24 вр

II полугодие 2020г.

Перила м.п. Изготовление и смена отдельных частей

порyчней  1 м. п.(1й этаж,2 подъезд).

то, тр Iv _ 33, 5

II полугодие 2020г

Окна/двери 8 шт./
6 шт.

Окна пластиковые. В удовлетворительном
состоянии. Входная метrLплическая дверь в

подъезд Jt&l подвержена коррозии (фото).

Требуется ремонттамбурныхдверей 1 и 2

подъездов с установкой шццццздgfgЕ=__

то, тр Iv, ч4

II поrryгодие

2020г.

Подвал м2 Обметание паутины со стен. Требуется

очистка от горючего мусора подвала ЛЬ2.

Ремонт сryпеней спуска в подвчIл.

Рекомендуется ежемесячный осмотр подв€rла

то, тр Iv_t33

4 квартал 2020

202lгr

\

\
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