
Обпдество с ограниченной ответственностью

<<Строительные, жилишIноэксплуатационные услуги>)

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

(04>) мая 2020 r.

По адресу г. Абакан . ул. Минyсинская, 59

Представители управляющей и обслуживаощей организации ООО <Строй ЖЭУ) ПрОвели осМоТР

технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниrIми кПравиЛ И НОРМ

технической эксгtлуатации жилищного фондо (Постановление Госстроя России Ns 170 оr 21.09.2003 г.),

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

Результаты осмотра

этажность строит. объем

м'
Колво квартир

шт.

общая
площадь

2
зданиJI м

Площадь
2

кровли м

Материал

Стен

ж/бетон

Кровли

lrс/бетон.

дерев.

5 1 5з90 86 4185,з 1ll5 пан. шифер.

Год
постройки

Год последнего капитzlльного ремонта и характер выполненных работ ,

Косметический ремонт подъездов J\b1  март 20|2г, NЬ2  октябрь 2016г, ЛЬ5  маРТ 201'lГ,

Nsб  в декабре 20|7r., JtlЪ4  авryст 2018г., J\b3  январь 2019г.

|974 Ремонт кровли  реконструкция 2008 г.

Ремонт розливов  частично.

Конструкции,
инженерные

системы

Общее
кол

во, ед.

изм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправцости

или повреждения.

Сроки
выполнения

(предлагаемые
ук)

Кровля
(шиферная)
Шатровая.

1 зз8
2

м

Обнаружены трещины в шифере б мест L:
1,2ми два сквозных отверстия Д:25мм.
Схема расположения дефектов и фото
прилагается. Требуется закрепление конька 6

мест. Наблюдается гниение ходовых
(деревянных) трапиков на кровле.

капитальный

ремонт
в20422044гг

то, тр IтI Б24
2020г.

Стропила, чердак Требуется очистка чердака от горючего (ггух)

мусора и паутины. Проведена проверка

деревянных конструкций на огнезащиry. По

результатам проверки обработка не

требуется. Конструкции стропип в

удовлетворительном состоянии. Наблюдается

попадание снега в чердiж. Сквозное

отвеDстие Д:400мм ясlбетонном лотк9. (фото)

капитальный

ремонт
в20422044гr

то, тр Iп Б24

II полугодие2020r.

Вентканалы, канап.

выrryска

18шт. Без видимых дефектов. капитальный

ремонт
в20422044гг
то

Система водоотвода |2 В удовлетворительном состоянии. Требуется капитальный



водоот

водов

отвести сток воды с отмостки в гitзон 1 место.

Фото прилагаотся.

Перекрытие (яdбетон) то, тр Iv
II полугодие 2020г.

Герметизация
межпанельных
стыков

м.п. Нарушение герметизации межпанельных

швов  231,1м.п.

Схема ремонта и фотографии прилагаются.

капитальный

ремонт 2045

204]гг.
то, тр lV_142

З квартал 2020г. 
202|г.

Отделка фасада 3598,3
2

м

Пропитка поверхности панелей (выпадение

мраморной крошки из факryрного слоя

отделки фасала  2580м2).

Самовольное обустройство фасада (навесные

козырьки, остекJIение балкона, решеткц
кондиционеры).
Фото и схема прилагаются.

Рекоменд/ется обустройство подвЕlльных

окон сеткой с мелкой ячейкой.

капитальный

ремонт 2045

204'lrг,

то, тр IV
З квартал 2020г

Система домового
водоотвода
(отмосткао

ливневка)

2lбм' Трещина отмостки (Toper!6 подъезда),

Рiмонт отмостки 77,| м'. 16асадная сторона

в районе почты)

УЬтановка, p*6opr.u опагryбки 9,25 м2,

Ремонт приlIмков.

капитальный

ромонт 2045204'7гг

то, тр
Iv_ 84, 120,119
3 квартал 2020г

Тамбурао крьшьца 6

тамбур

ов/6
крыле

ц

Загрязнение поверхности, отслоение

отделочного слоя с поверхности стен,

потолка в тамбурах  5,4 м2,

Заделка отверстия на потолке в тамбуре 1го

подъезда  0,01м2. Просадка бетонного

основания крьшьцаподъездов JЪ 2, З, 4,5,6.
Рекомендуется подливка крылец бетоном 
З,4|2 мЗ, монтiDкдемонтzDк опаlryбки  ^4,62

". 
ар""ро"ание сеткой l00xl00 22 м'.

то,тр I_
1 ,з,9,1 0,1 1

то,тр I8
Iу76,77,Б24
II полугодие 2020г.

202|т.

Балконы, козырьки
,l2

балкон
а

6

козырь
ков

подъез

дных

.Щеформация поверхности козырьков входа в

2,З,5,6 подъезды, трещины 12мм. Требуется

проект на козырьки подъездов Jt 2, З,5,6
Требуется ремонт козырьков входов 4шт.

самовольное остекJIение балконов. Имеются

следы протеканрш под козырьками входов в

подъезды. Требуется ремонт козырьков 
бшт.

Требуется демонтrDк шести ветхих

самовольно возведенньж козырьков. Фото

прилагается. Ремонт поверхности балконной

IuIиты 0.5м'.

капита,тьный

ремонт 2045

204'lrr,

то, тр III _ 67

I полугодие 2020г.

Щоколь (панели) м Пропrтгка поверхности панелей с окраской

(выпадение гравийнощебеночной посыпки

из факryрною слоя отделки фасада145,Зм2).

капитальный

ремонт 2045

204'lrr.
то, тр пI5б,I72
II полугодие2020 r.

Подъезды 6 шт. Под.
ЛЬ3 в

2019г.

Рекомендуется косметический ремонт
подъезда Jt1 (по графику).

ТО, ТР I Б24 вр

II полугодие 2020г.

202lг.
Стены

2
м Ремонт потолков, стен, откосов 1го fiодъезда

(загрязнение поверхности отделочного слоя).

то,трI7,2,з,4,
9,10,11.
II полугодие 2020г.

2021,р.

Перегородки м Без видимых дефектов. то

Полы (хdбетон) z
м Заделпа отверстий в полах TaMýypg9lJ,6_:I9 то,тр I8



,/
."д"".д""Ц9м2 (сквозные в подвал).

Лестничные марши,

площадки

м.п. Выбоины на поверхности ступени:

4й подъезд (23 этаж).

Косметический ремонт.
Фотографии прилагаются.

то, тр tч77

II полryгодие 2020г

Перила 198м.п Без видимых дефектов. то

Окна, двери 24шт l
24шт

Ремонт откосов окон на 2ых этажах.

Рекомендуется изготовление и смена

дверных блоков в тамбурах З,4,6го подъезда

(коробка, дверное полотно).

Нарушена целостность окон интернет

проводtlп{и во всех подъездах первые этЕDки.

Отсlтствует тамбурная дверь в подвале J\Ъ6.

Требуется установить оторванную дверь в

подвiulе NЪ4, Восстановить отсугствующую

оконную раму на 5 этаже (фото).

Наблюдается коррозия входных дверей в

нижней части \, 2, З, 4, 5, б подъезды.

капитальный

ремонт 2045
2047гг.

то, тр Iv _

9,10,з6,30

2020г.  2021г,

Подвал Мусор в подвале подъезда Nч1,4 (фото

прилагется). Ремонт стены при входе в

подвzlльное помещение 2,4го подъездов 
2,7 м2 . Восстановление кирпичной

перегородки входа в подв€tл 4го подъезда

10,8м2, ошryкатуривание 2,4м2) и бподъезда

15м2). Обметание па},тины со стен и

июкенерных сетей. Ремонт IuIиты

перекрытия в подвiulе б подъезда.

Рекомендуется ежемесячный осмотр подвапа

на предмет заселенности LIленистоногими

(блохи), согласно Постановления Ns 8З от

0"l,06.20|7 r. и грызунами.

то, тр Iv _ 81, I1

II полугодие 2020г.

202|г.

Фундаменты Без видимых дефектов. капитальный

ремонт 2045 
204'7rг.

Стены Косметический ремонт стен подвalJIов. то, тр I
20202021г.

Наличие хозсараев Требуется огнезащитная обработка

деревянных конструкций кладовок,

пронумеровать, очистить.

то, тр IV
II полугодие 2020г.

202|r.
Наличие воды в

подвaUIе

На момент проверки отсутствует. то

Вентиляция подв€rла Сезонное открьIтие подвtlJIьных окон. то, тр IV
май 2020г.

Система
электроенабжения

i]",s

Закончился нормативный срок эффективной

эксплуатации электрооборудования дома.

Рекомендуется установка дополнительных
светильников в подвале и замена ламп

накalливания на энергосберегающее

оборудование. Проведены профилактические

испытаниjI электрооборудования дома в

сентябре 2019 года. Следующие испытаниlI в

сеrrтябре 2022г. Подъездное, подвzLпьное и

уличное освещение в удовлетворительном
состоянии.

капитальный

ремонт 2021

202Зrг.

то, тр ч ч4
20202022гг.

Электрощиты 30 шт. Ремонт, согласно графика и карты осмотра.

На MoMerrT осмотра в удовлетворительном
состоянии. Рекомендуется поэтапная замена

силовых проводов в щитzlх.

капитальный
peMorrT 2021

202Згт,

ТО, ТРУ  |6, \6а

2р.вгодпо
графику
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гема ХВС Закончился нормативный срок эффективной

эксшryатации трубопровода.

Требуется замена труб ,Щ50 мм.20 м.; Щ:40
Мм.20 м; Щ:З2 мм._10 м.

Требуется замена кранов Д:258 шт.; ftl58
шт.

Требуется замена сборок Д:258 шт.

Требуется окраска труб, подлежащю( замене.

Рекомендуется замена обводной линии,. труба

Д:50мм  2 метр, отвод Д:50мм 2шт,
фланец Щ:50мм  1rrT, кран фланцевый

,Щ:50мм  1шт, прокJIадка,Щ:50мм  Зшт,

болт М16  8шт, гайка М16  8шт, кран

Д:25мм  lшт" реiьба Д:25  1шт.

капитальный

ремонт
2021,202Згг,

то, тр ш
27l1,2611,26l|r
5з,54
66аб

II 143

II Полугодие 2020г.

Водомерный узел 1шт. В удовлетворительном состоянии. капитальный

ремонт
202|202Зrг.
то

Система
канаJIизации

Требуется замена труб РР 1 1020 м. с заменой

фасонньгх частей. Фото прилагается.

капитальный

ремонт 2021

202Зrr.

то, тр II * з4
II Полугодие 2020г.

Система газопровода В удовлетворительном состоянии. капитальный

ремонт 202|
202Згг.

Элементы
наружного
благоустройства

Скамьи  9шт
Урны  Зшт
металлическое
огражденйе (с

дворовой и фасадной
стороны).

Ковровыбивulпки:

Метагшическая  1шт

Щеревянная  1шт

Рекомендrется:

Изготовление урны  З шт.

Покраска меftш. МАФ (ограждение урны,
lrлощадка ТБО)  150 м2. Побелка борлюр и

деревьев.
Рекомендуется перенос существующего
металлического ограJщдения и MOHT€DK нового
(лворовая сторона). Замена МАФ на новые

сертифицированные. Покрытие на детской
шIощадке не соответствует ГОСТ Ns 52169

20|2.

Рекомендуется акарицидная обработка (от

клещей) придомовой территории.

Щля благоустройства двора собственникам

рекомендуется по)л{аствовать в

муниципi}льной программе

<Формирование комфортной городской

среды). Гlлощадка ТБО в

удовлетворительном состоянии. Требуется

ремонт (демонгаж) деревянной
ковровыбивrlлки.

Окраска масляной краской скамеек  бшт у
подъездов. Санитарная обрезка одного вяза и

одцого клёна с фасадной стороны дома.
схема и фото прилагаются.

То, ТР VII  З5а, 2З

Б24вр
Б24,Б21

II полугодие2020т.

Рекомендуется оборуловать подъезды и

фасады системами видеонаблюдения и

провести энергетическое обследование с

присвоением кJIасса энергетической

эффективности, согласно ФЗ Ns261 от

2З.i 1.09.; Провести экспертизу для

определенния актуального износа МКД и
внесению информачии в техпаспорт,

согласно ст.210 ТК РФ, л.З.4З  З.50 приказа

Минземстроя РФ от 04.08.1998 NsЗ7

тр vII

2020т т.



Выводы и предложеция компссип:

ГД.Дsдацца

собственникам определить источник финансирования для согласования
по ремонту:цоколя, козырьков вх

шВоВ, оТМосТки, ПоДЪеЗДоВ и ВходоВ В них, сТен В ПоДВЕlJIе, сисТеМы
отопления, системы центрzrльного ХВС, канализации. элементов

ьного энерIетического обследования с
й эффективности, оборудованию системами видеонаб,rодеrr"я

обработке (от клещей
ктной документации на козырьки. Для бла

собственникам реком в муниципальной программе <Формирование
. Проведению

и внесению информации в техпаспорт, демонтаж МАФ без

представители управляющей и обслуживающей организации:

Представитель собственников:


