
общество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
жилищноэксплуатационные услуги>

(10 ) даща_2020 r.

ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

По адресу г. Абакан, ул. Минусинская, 61

Год последнего капитального ремонта и характер 
""rarо'"a"""ТКосметический ремонт подъездов : Nлl октябрь 2016г., NЬ2  июнь ZОtqг"

ь20|7r., Nsб  октяб 2077r., JtЪ3  ап 2018г.. Jt4 
Ремонт кровли  частично.

Ремонт розливов  частично.

представители упрulвляющей и обслуживающей организации ооо кстрой жэу> провели осмотртехническОго состояНия конструкции жилого дома в соответстtsии с укi}заниями <Правил и нормтехнической эксгшцrатации жиJIищного фондо> (Постановление Госстро" Ро"""" ль 170 oiz.l,оg.zоOЗ г.),ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41i0195.

,льтаты

Конструкции,
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Осповные дефекты п повреждения,

установленпые при обходе (объем
выявленных повреждепий)

Вид ремонта по

устранению
непсправности или

повреждения. Сроки
выполшения

(предлагаемые УК )Кровля 1 108,2

м2

lреЬуется ремоIIт стыков IIлит покрытия
368,5м., стыков плит парапета  1,4м.
Наблюдается разрушение бетонного слоя
околотрубных зон, требуется удалить
стойки радио с послед/ющим ремонтом
(заделка отверстий цементным
раствором). Разрушение поверхности
лотков. Требуется покрытие
наIUI{IвJUIемыми материruIами лотковой
кровли 38 м.кв, околотрубных зон16
мест (6,72м2). Ремоrrг центрального
лотка в районе 3 и 5го подъезда 8м2
(отсутствует укJIон, застойная зона возле
водоприемной воронки), заделка борозд.
Очистка кровли от бетонной крошки.
Имеются самовольно установленные
анТенны (6ото ппипягяетсq'|

Капитальный ремонт
2020r.

то, тр III

I полугодие 2020r,

Черлак tребуется чистка чердачного
помещениJI. Попадание осадков в местах
отсутствиJI раствора в бороздах. На
вьtходе из чердака на кровлю в подъезде
ЛЬ5 отсутствует лестница. Требуется
восстановить_

Капитальный ремонт
2020г.

Вентканалы, канал.
выгtуска

18шт. НаOлюдается рiврушение штукатурного
слоя отделки 5 вентиляционных каналов
 44 м.кв.





(ЬптплоrЪ,,,,

Тепи.па 198м.п
 

v l vt }/qч,rryl ll]JnJlial aкj l СЯ.

б удовлетворительном состояЕrLrй тоОкнq двери 24

окна
2з

двери

l UKHa в удовлетворительном состоянии.
В тамбуре 1го подъезда отсутствует
деревянная дверь (тегlловой контур)
1 место. Набrподается отслоение
окрасочного слоя на входньж дверях,
коррозиJI. Нарушен отделочный слой до
арматуры при установке окна кв. М46.
Нарушена целостность окон инт€рнет
проводами во всех подъездах.

Капитальный ремоБ
20452047гг

то, тр Iv
II полугодие 2020 r.

Подвал uометание паутины со стен и
июкенерных сетей. Очистка подваJIа от
горючего мусора (4 подъезд).
Рекомендrется ежемесячный осмотр
подвала на предмет заселенности
членистоногими (блохи), согласно
Постановления ЛЬ 8З от 07.06 .2017г.
Рекомендrется заделка отверстий в
местах прохождения июкенерных
коммуникачий (фото). В | и 4 подвалах
установить сетки на продухах 2,2м2.
Требуется уборка мусора.

то, тр Iv _ 13з, Б 21

I поrryгодие 2020г

Фундаменты tta момент осмо,Iра в

удовлетворительном состоянии
Капитальный peMorrT
20452047гr.
тоСтены босстановление кирпичной перегородки

входа в подвал 1го подъездаO,бм2,
оIlIтукатуривание |,'7 м2 (фото).
Видимое растрескивание штукатурного
слоя на стенах спуска в подвtUIы с
выпадением раствора. Требуется в
подв:rлах косметический ремонт стен и
потолков.

то, тр Iv _ 8l, I_I

II поrryгодие2020 
202|rr.

Наличие хозсараев Имеются открытые кJIадовки,
захламленные бытовым мусором.
Некоторые кJIадовки зtжрывают
свободный доступ к июкенерным сетям.
Требуется огнезащитная обработка

то, тр _IV
II поrryгодие2020 
202lгr.

Наличие воды в
подвiIле

tla момент осмотра отсутствует то
Веrrтиляция

uезонное открытие подвi}льньгх окон.
Рекомендуется установка мелкоячеистой
сетки на подвальные окна.ъ

То, ТР IV  48г
Май 2020г.

l Система
I

| электроснабжения l Jакончился нормативный срок

| 
эффективной эксплуатации

| 
электрооборудования дома.

| 
Уличное освещение (удовлетворительное

| 
состояние)

| 
Подu".дпое освещение
(удовлетворительное состояние)
Подвальное освещение (рекомендуется
замена лап,Iп накuчIиваниlI на
светодиодное оборулование)
Профилактические испытаниJI по
проверке сопротивлениJI изоJUIции
заIшанированы' в 2022r. Рекомендzется
демонтировать кнопку звонка (фото)
кв.32

Капитальный ремонт
20242026rr.

то, тр V
I полryгодие 2020г.



Электрощитовая
(вру)

подъездного освещениJI на ка:щдый
подъезд отдельным автоматом. Автомат
16А  3шт, динрейка  1шц крепеж,

капитальный
20242026rr.
То, ТР V 58, 58а
2 р. в год по графику
I полцrгодие 2020г.

Электрощиты

ведомость. Ремонт замков  4шт: 74,32,
4З,6З. Замена нулевого силового

Капитальный ремонт
20242026гr.
То, ТР V 16, lба
2 р. в год по графшсу
I полугодие 2020r.Подъездное

отоIIJIение
ЗакончIтrся 

"орrат"вньйЪрЙэффективной экспrцzатации.
Рекомендrеr", auMe.,u отопительньж
приборов в количестве бшт. Требуется
замена трубы Щ:l5мм  36м., крана.Щ:15
 12шт, крана балансиров.Д:l jмм _ '

Капитальный ремоЕг
20242026rг.

то, тр II  61, 5з,66/з
II полугодие 2020r.

Закончился 
"ор*ат"uн"Й "ponэффективной эксплуатации

трубопровода. Требуется замена
вварного крана Д:80  8 шт. Требуется

11мена труб.Щ:80 мм.60 м.; Щ:65 мм.
60м.; Щ:50 мм._60 м.; {:40 мм._40 м.;
Щ:32,ум40 м.; Д:25 MM.l0 м.; Щ:2i
yy..10 м. Требуется замена кранов Д:15
?919 .* Требуется замена 

"bopon brS
?920 шjг Требуется замена р"зiб Д:is
20 ш_т. Требуется изоляциlI и окраска
труб, подлежащих замене  3О Йr.
Требуется установка реryлировочных
кранов на стояки подъездного отоплениlI
 9_.т Ремонт существующей изоляции
 l2M2. Рекомендуется замена: крана

Капитал"ньйlЫБЙ
20242026rг.

То, ТР II l62a

29/1,28/1,27/1,26/1,
26/1r,26/|в,26/lб

5з
66аб, l45/la
66,66/з
II14з
I_20
II полугодие 2020r.

Закончился 
"орrа*ЙrЙр*эффективной эксплуатации

трубопровода. Требуется произвести 2

:.резjtи 
под температурные датчики.

t реЬуется замена крана.Щ:206 шт.
Требуется замена фасонных частей чзла
учета.
Рекомен.ryется замена peryJu{Topa
температуры. Рекомендуется установка
Iцарового крана d: l5MM для
реryлировки циркуляции ГВС. Изоляция
существующего трубопровода 

 
бм2.

Замена насоса Д:Э1180  1шт.

Капитальrшй ремоrrг
2024,2026rr.

то, тр шl4зб
53,160/2a
I полугодие 2020r.

5 м2. Требу*"ЪЙ"ч ипи ремонт
элеваторного узла Щ:80 мм. с
установкой реryлируемого элеватора в
зависимости от температуры наружного
возд.ха. Рекомендуется косметический
ремонт помещониJI узла. Рекомецд/ется

зr.|а крана !:15мм  4шт, крана
.Щ=25мм_ 3шт, крана 3ходового .Щ=l5мм
 2цrг. Узел 1чета тешrовой r,r"р.""

Капитальный peMorn
20242026rr.

то, тр II _ 5з,54,
145/la
II полуюдие 2020r.

Сиетема
цеIIтрального
отоплеция

система Гвс

Гепловой узел

1шт.

30 шт.

шт.



коммерческого учета т/энергии и
т/носителя>>. Замена крана ftЗ2  

Ълт,
=80  4шт, мЕ}нометра 

 2шт.
система Хвс Закончился нормативный срок

эффективной эксrrrцzатации
трубопровода. На момент осмотра в
работоспособном состоянии.
Требуется замена труб25 мм.10 м.; Щ:50
мм. 20 м.;Щ=65 тлшrц. 20 м.;Щ=80 мм.20 м.
Требуется замена кранов ft259 шт.;

,Щ:159 шт.

Требуется замена сборок ft259 пт.
Требуется замена резьб,Щ159 шт.
Требуется окраска труб, подлежащих
замене.

Капитальный ремоrrг
20242026гг.

То, ТР I| 26/|B,27lI,
28/1,29l1
5з,54
66в

66

то, тр I20

II полryгодие2020 r.

На момент осмотра в

Система
канализации

На момент осмотра в работоспособном
состоянии. Фото прлrлагается. Замена
трубы РР Д:10030 м., отвода.Щ:100 мм.

lшт.

Капитальный peMorrT

20242026rт.

то, тр II _ 34

II полугодие 2020 г.
Система гщопровода Требуется обрезка ветвей дерева,

имеющих H.IKJIoH над ГРУ (фото
Капитальный peMolrT

20242026rr.

то
Элементы
нар5пrсного

благоустройства

6 урн
6

скамее

к
мАФ

Масляная окраска метаJIлическшr МАФ 
5 м.кв. Маслянм окраска деревянных
МАФ  5 м2. fIпощадки ТБО в

удовлетворительном состоянии.
Рекомендуется акарицидная обработка от
клещей придомовой (дворовой)

территории. Требуется покраска
Мет{UIлиtIеского оIра.rкд gtлиr| 

 
\)у2 .

Требуется счlнитарная обрезка вязов с
фасадной стороны 

 4шт (фото и схема
прилагаются). Завезти песок в

то, тр vII _ з

ТР VII 2|,23,8а

тр I,Iv

II полугодие 2020г.

Рекомендуется оборудовать подъезды и

фасад системами видеонаблюденшI и
провести энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗNs26 1 от
2З,l |.09 ; Провести экспертизу дJIя
определенн}ш aжтуilльного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, п.З.43  3.50
приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998
лъ37

Qценка технического состояниrI

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендации по новительным работам на период 2020202lгг.
собственникам

по ремонту: кровли, межпанельных
системы электроснабжения, системы центрального отопления, ГВС, ХВС

системы вентиляции

"идео"аблюден"я, 
огнезащиrной обрабоrке клiдовоц дезинсекци", дератизации

обработке от клещей
собственникам реком в муниципальной программе (

7

/

Водомерный узел то

Иное
2020г.

цания в цел ом удовлетворительно




