
Общество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
жилищно_эксплуатационные услуги)

Акт
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<<04> мая 2020 r.

этажность строит. объем
м'

Колво квартир
шт.

общая
площадь
здани",'

Гfuощадь
кровли м'

Материал

Стен

ясlбетон

Кровли

ясlбетон
5 1 8зз9 89 4779 |29|,5 пан. лотк.

Год
постройки

Год последнего капит€Lпьного ремонта и характер выполненных работ
КосметическиЙ ремонт подъездов М 1,2,З ь20|'7 г., 5подъездапрель2016г.,4п.  июнь
20lбг.,6п. в 2018г.

1988 Ремонт кровли  частично.

Ремонт розливов  частично.

ПРедСтавители управляющей и обслуживающей организации ООО кСтрой ЖЭУ) провели осмотр
ТеХНИЧеСкого состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниями кПравил и норм
ТехниЧескоЙ эксплуатации жипищного фондa> (Постановление Госстроя России Ns 170 от 27.09.200З г.),
ПУЭ J$ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

общее
ково,

ед.
изм.

Произ
ведена
замена

за
проше
дший
год

Основные дефекты и повреждения,

у&ановлепцые при обходе (объем

| 

выявленпых повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправItости илII

повреждения.
Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля l29|,5
2м

Имеются самовольно установленные антенны.
Наблюдается р:врушение IuIит кровли,
трещины оголение арматуры (фото).
Разрушение поверхности оголовков
вентиляционных шахт и соединения
парапетных гlлит, требуется ремонт цементно 

песчаным раствором. Требуется установка
зонтиков на канализационные выпуска

Щ:100мм  15шт. Требуется ремонт в районе
водоприемных воронок  8 мест.

Капита.пьный ремонт
20242026гт.

То, ТР III 51а,53/1,
Б24

Зквартал 2020г.

Чердак В 4 подъезде требуется ремонт (замена)
люка выхода на чердак (фото). Имеются
следы взлома на заNIке люка 2го подъезда
(фото).

то, тр lllБ24

II полугодие 2020г.

По адресу г. Абакан. ул. Островского, Ш



Вентканалы,
канал. выпуска

м
шт.

Ремонт l2 вентиляционных канzulов

(разрушение поверхности). Установка

упавших зонтиков на канaLпизационной

вытяжке.

Капита,rьный pt

20242026гг.
то, тр IV, Б24
3 квартал 2020г.

Система
водоотвода

На момент осмотра в работоспособном
состоянии.

Капитальный ремонт
20242026гг.
то

Перекрытие Видимых дефектов нет. Капитальный ремонт
20242026гг.
то

Герметпзация
межпанельных
стыков

м.п. При визуальном осмотре межпанельных швов
наблюдается нарушение целостности
отделочного слоя 22|,'7 м.п. Схема ремонта и

фотографии прилагаются.

Капитальный ремонт
20482050гг.
То. ТР IV  14211э.

143

3 квартал 2020г.
2021г.

Отделка фасада з] 19,9
)

м

Видимые потеки (намокание, плесень) изза

неверно самовольно остекJIенного балкона кв.

Ml4 (чернота, выпадение плиткиириски).
Требуется утепление фасада, согласно
тепловизионного обследования.
Пропитка поверхности панелей (частичное
отслоение плитки кИриска> из облицовочного
слоя Nсlб панелей '75м2,

Капитальный ремонт
20482050гг.

то, тр I, Iv, Б24

II полуголие2020г.

система домового
водоотвода
(отмостка,
ливневка)

220м' Йустройство отмост ки 1 4,4м) .

Ремонт существующей отмостки  50 м2.

Установка деревянной опалубки  0,6 у''
Разборка деревянной опалубки  0,6 м'
Имеются провалы между цоколем и

отмосткой, требуется заделка бетонным

раствором, Наблюдается откJIонение от

горизонтatли поверхности плит крьшец (фото).

Капитальный ремонт
20482050гг.

то, тр IV 84,119,
120

2020г. 2021г.

Тамбура, крыльца бшт.
бшт.

Имеется провал грунта под крыльцом
подъездов ЛЪ 3, 5.Ремонт ступеней l, 3, 6

подъезда, согласно дефектной ведомости.

Отсутствуют решетки для чистки обуви  4шт
(фото). Имеются трещины опорной плиты З, 5

подъезды (разрушение хсlб изделия до
армаryры). Наблюдается откJIонение от
горизонт€urи поверхности плит крылец (фото).

то, тр IV Б24
II полугодие 2020г.
2021г.

Балконы, козырьки 80
балкон

ов
6

подъез
дных

козырь
ков

Рекомендуется обустроить выход ливневых
вод с козырьков подъездов(затекает под

козырек)Требуется ремонт козырьков
балконов  3 шт. согласно лефектной
ведомости.

Капитальный ремонт
20482050гг.

то, тр lII11,Б24
2020г. 20Zlг.

L{околь 2lб м' Требуется ремонт 2,7 1м' 1фасал)
Рекомендуется заделка отверстий вывода труб
ливневки.

Капитальный ремонт
20482050гг.
то,тр I35
II полугодие 2020 г

Подъезды 6 шт. В удовлетворительном состоянии. Согласно
графика косметического ремонта подъездов

NsNe 4. 5 запланирован в 2021г.

ТО, ТР I Б24вр

2021г.

Стены
2

м Имеются трещины отделочного слоя от 3 до 5

подъезд Ns 4 и подъезд Nэ 3 (фото). В подъезде

Nb 5 трещина отделочного слоя с 4 по 5 этаж
(фото).

ТО, ТР I Б24вр

II полугодие 2020г.

Перегородки м На момент осмотра в удовлетворительном
состоrlнии

то

\



\

Иiчtеются сквозные отверстия в поJах

вокруг труб ливневой кана,цизации,

,р"бу.r." заделка (6 полъезл. 
'?I1*),

рЪrоп, бетонных полов  0"04м' (6

ý

ТО, ТР IV Б24вр

II полугодие 2020г.

lм

3 подъезд 1этаж ремонт перил

1 подъезд23 этаж
{ппъреп4_5этаж

ТО, ТР I Б24вр
II поrryгодие 2020г,Лестничные марши,

площадки

м.п.

то, тр IV 24

II полryгодие 2020г.
Перила м.п.

Капитальный ремонт
20392041гг.Подъездное

отоIIление

Закончился нормативныи L:port эч,ч,trN

эксгtrryатации.На момент осмотра в
r спa,тпqниил

Капитальный ремонт
20482050гг.
то, тр tV _ Б24
2020г.

Окна, двери 24
окна
2д

двери

Ремонт окон, согласно деФектнои вслuмL

Щвери в удовлетворительном состоянии,

Разбитое окно б подъезд 5 этаж, Трещины

"r"*u,6 
подъезд 2З этаж;1 подъезд2  З

эт€Dк и 1 2 этаж; З подъезд4 этаж, 5

подъезд 3  5 этаж. Фотографии прилагаются,
т)л,лrб оt"6.rпцпй пп,епи 1_ 2 полъезды.

ббrеrаrп"" паугины со стен и инженерных

сетей (фото прилагается), Рекомендуется

ежемесячный осмотр подв:rпа на предмет

заселенности tlленистоногими (блохи),

согласно Постановления Nq 83 от 07,06,2017г,

Тб тр Iv 1зз, vII
итр, Б21
4 квартал 2020гг.

Подвал м.

Капитальный ремонт
20482050гг.
то

Фундаменты На момент осмотра в удовлетвOри

состоянии

ТО, ТР I Б24вр

II полугодие2020г.
Стены

Наличие хозсара9в то
наличие воды в

подвrIле то, тр Iv Б24

2020г.

Вентиляция

Закончилсяrпор*аrЙu",ffiо"эффективной l

эксплуатации электрооборудования дома, 
l

подъездное освещение (в удовлетворительном 
lсостоянии) l

подвальное освещение (рекомендуется замена 
I

лампнакшиваниянасветодиодно9 
]

оборудование)  8шт.

Профилактические испытаЕия по проверке

I aоrrроr"uления изоJIяции запланированы в

I ZOZZ г. Требуется регупировка датчика

| движения 2 подъезд тамбур 1этаж, 
_

Капитатtьный ремонт
20З9204|rr,

то, тр v ч4

II полryгодие 2020г.

20|22r.

Система
электросЕабжения

Капитальный ремонт
20392041гг.
То, ТР V  16, 16а

2 р. в год по графику

Капитальный ремонт
20З9204\rr.
То, ТР V  58, 58а

2 р. в год по графику

Капитальный ремонт
20З92041гг.

Электрощиты 30 шт. Осмотр и протяжка 2 раза в год по граqику,

В удовлетворительном состоянии, Ремонт

.u**o" 6 19jъезл 2 этаж;1 подъезд  4 этаж,

Электрощитовая
(вру)

1шт. Ремонт, согласно графика и карты_OчмUrрo,

На момент осмотра в работоспособном
состоянии. ,*

Подъездное
отоппение

Закончился нормативный срок эQQск

эксплуатации. На момент осмотра в

удовлетворитещ

/

l



ÖпÛрáлмßßнÞÛß Ôгб ßмпÛâпÜнßп ààнßåáä

àмãмßнм п ààмÜпрáÛломßнн рлпÛпÜßпÜп ÜпрááàÛ
Üоå прßпáàÛ ààнÛпàпл àпÜумÝÜßпÜп пáпàомßнå
(ààмÜпрáÛломßнм ÞоåтмÞ л ÜнрàмáтмàрÞáå нон
ÜмßпßázDÞ ÜлмàмÞ л рÛßплпоäßп пÛáрáàпмßßäâ
ÞJIÛÜплäâ àпÜ омрáßнтßäßн ßÛàãÛßн).

áп \

i

ÖнрáмßÛ

âмßáàÛоäàпÜп
пáпàомßнå

вÛÞпßтнорå ßпàßÛáнлßäÞ рàпÞ фссмÞáнлßпÞ
фÞрàоáÛáÛâнн áàáÛпààплпÜÛ.
ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ áàáÛ и=100ßß  60ß.; .и:80
ßß.60 ß.;,и:25 ßß.20 ß.;fl:50 ßß.60 ß,;

,и:40 ßß.60 ß.; и:32 ßß.60 ß.; гà 256 ãá.;
гà 2012 ãá.; гà 1512 ãá.
ÑпррáÛßпломßнм нÝпоåâнн пáпàомßнå
фßмàÜпсомÞрпß:

1 àпÜумÝÜ: рáпåÞн \:201 5ß;
2 àпÜумÝÜ: рáпåÞн ff2025M;

àпÝонл .и:32в,5ß;
3 àпÜумÝÜ: рáпåÞн е2020ß;

àпÝонл,и=326ß, и:405ß;
4 àпÜумÝÜ: рáпåÞн б=2015ß;

àпÝонл ffв2I4ß;
5 àпÜумÝÜ: рáпåÞн fu2020M;

àпÝонл fu3220M, и:40 1 0ß;
6 àпÜумÝÜ: рáпåÞн fu2012ß;

àпÝонл \в2= { 7 ß,.и:5 05 0ß.
ÖàмÛáмáрå áрáÛßплÞÛ àмtzонàплптßäâ ÞàÛßпл
ßÛ рáпåÞн àпÜумÝÜßпÜп пáпÜãlмßнå Û ãá.

ÓÝпоåâнå н пÞàÛрÞÛ áàáÛ, àпÜомÝÛãнâ Ý|{ßмßм

 Û0 ß2.

гÛонáÛоäßäÞ àмßпßá
2039204 l ÜÜ.

áп, áà II *29l\.

26llB
21l{,2611.2611Ü

II143, а24лà, вл24лà

II àпоáÜпонм 2020Ü.

2021á.

рнрáмßÛ Ñлр вÛÞпßтнорå ßпàßÛáнлßäÞ рàпÞ фссмÞáнлßпÞ
фÞрààáÛáÛâнн áàáÛпààплпÜÛ.
ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ áàáÛ .и50 ßß.40 ß.; z:40
ÔÔ.40 ß.;и:32 ßß._40 ß.

ÖàмÛáмáрå ààпнÝлмрáн Û лàмÝпÞ àпÜ
áмßàмàÛááàßäм ÜÛáтнÞн.
ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ ллÛàßпÜп ÞàÛßÛ и:5012 ãá.
ÖàмÛáмáрå нÝпоåâнå н пÞàÛрÞÛ áàáÛ,
àпÜомÝÛãнâ ÝÛßмßм  20 ß2 .

ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ áмàßпàмtzоåáпàÛ  3ãá.
ÖàмÛáмáрå лпррáÛßпломßнм нÝпоåâнн ÑÑÖ
фßмàÜпсомÞрпß:

2 àпÜумÝÜ: рáпåÞн и:258ß;

àпÝонл и:325ß;
2 àпÜумÝÜ: рáпåÞн .и:251 Ûß;

àпÝонл fu326ß;
в àпÜумÝÜ: рáпåÞн б:251 1ß;

àпÝонл !:325ß;
4 àпÜумÝÜ: рáпåÞн б:256ß;

àпÝонл fu324ß;
5 àпÜумÝÜ: рáпåÞн б:258ß;

àпÝонл fu325M;
6 àпÜумÝÜ: рáпåÞн !:25вß;

àпÝонл ff:504M.
емÞпßмßÜáмáрå áрáÛßплÞÛ ÛÛоÛßрнàплптßäâ
ÞàÛßпл f: 15ßß Üоå àмtzонàплÞн âнàÞáоåâнн
ÑÑÖ  3ãá н ÝÛßмßÛ ßÛрпрпл f:25MM  вãá.

гÛàнáÛоäßäÞ àмßпßá
20в9204\tt.

áп, áà II
27/{,2611,26llt
l62
II _ 14ÝÛ

II  14в, а24лà,
вл24лà

II àпоáÜпÜнм 2020Ü. 
202{Ü.

ÖмàоплпÞ áÝмо ãá.

рпрáпåßнн. ×пáп ààноÛÜÛмáрå. ÖàмÛáмáрå
нÝпJuIâнå áàáÛ ßÛ 3â фомлÛáпàßäâ áÝоÛâ * 15ß2

(спáп). ÖàмÛáмáрå ÝÛßмßÛ ÝÛÜлн)ÞмÞ ßÛ ãÛàплäм
ÞàÛßä.и:806 ãá.

гÛàнáÛоäßäÞ àмßпßá
20в9204{tÜ.

áп. áà II _ 14.5/l

у2iäà.вл24äà

\



¾ÑÜÕâÐÝØÕ ßÐãâØÝë áÞ áâÕÝ ßÞÜÕéÕÝØï.

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ íÛÕÒÐâÞàÐ ÝÐ

àÕÓãÛØàãÕÜëÙ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Ò

×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ âÕÜIIÕàÐâãàë ÝÐàãÖÝÞÓÞ

ÒÞ×ÔãåÐ. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ ÚàÐÝÐ

,É:1 5ÜÜ - 12èâ,,É:25ÜÜ - 9èâ.

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÚÞáÜÕâØçÕáÚØÙ àÕÜÞÝâ
ßÞÜÕéÕÝØï. Ã×ÕÛ )Û{ÕâÐ âÕßÛÞÒÞÙ íÝÕàÓØØ

áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ <<fIàÐÒØÛ

ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÓÞ )Û{ÕâÐ â/íÝÕàÓØØ Ø â/ÝÞáØâÕÛÛ>,

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ âàñå

ÑÐÛÐÝáØàÞÒÞçÝëå ÚàÐÝÞÒ,É:25 ÜÜ, ÜÐÝÞÜÕâà -
Ñèâ. ÚàÐÝÞÒ âàÕååÞÔÞÒìÖ - Ñèâ.

II ßÞrryÓÞÔØÕ 2020Ó.

202|r.

áØáâÕÜÐ ÅÒá ·ÐÚÞÝçØÛáï ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ áàÞÚ íääÕÚâØÒÝÞÙ

íÚárrÓæ/ÐâÐæØØ âàãÑÞßàÞÒÞÔÐ.

ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ âàãÑ .É 100 ÜÜ.-20 Ü.; .É:80

ÜÜ.-20 Ü.;´:Ñ5 ÜÜ.-20 Ü.;É:50 ÜÜ.-40 Ü.;

"´:40 ÜÜ.-40 Ü.;ft·2 ÜÜ.-40 Ü.

ÂàÕÑãÕâáï ÞÚàÐáÚÐ âàãÑ, ßÞÔÛÕÖÐéØå ×ÐÜÕÝÕ.

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ: ÚàÐÝ 25- 8 èâ., ÚàÐÝ

15- 8 èâ.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
20·9-204|rÓ.
Â¾, ÂÀ II ±24Òà,

·Ò24Òà
25,29l|,28l1',2,1ll,
26l|,26l|Ó
To,TPI_20
II ßÞÛàÞÔØÕ 2020Ó. -
202|r.

²ÞÔÞÜÕàÝëÙ ã×ÕÛ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ ÔÕâÐÛÕÙ ã×ÛÐ ÑÕ× ×ÐÜÕÝë

ßàØÑÞàÐ ãçñâÐ.

Â¾, ÂÀ II ·Ò24Òà

[I ßÞÛãÓÞÛØÕ2020Ó.-
zoiat.

ÁØáâÕÜÐ
ÚÐÝÐÛØ×ÐæØØ

ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ âàãÑ ÀÀ 1 10-140 Ü. á ×ÐÜÕÝÞÙ

äÐáÞÝÝëå çÐáâÕÙ Ò àÐÙÞÝÕ 7,·,4 Ø 5 ßÞÔêÕ×ÔÞÒ

Ø ÒÞ×ÛÕ íÛÕÒÐâÞàÝÞÓÞ ã×ÛÐ. ÄÞâÞ ßàØÛÐÓÐÕâáï.

²ëïÒÛÕÝÞ ÝÕ×ÐÔÕÛÐÝÝÞÕ ÞâÒÕàáâØÕ Ò

ßÕàÕÚàëâØØ Ò ÜÕáâÕ ßàÞåÞÖÔÕÝØï

ÚÐÝÐÛØ×ÐæØÞÝÝÞÓÞ áâÞïÚÐ (äÞâÞÓàÐäØï

ßàØÛÐÓÐÕâáï).

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
2039-2041ÓÓ.

âÞ, âà II _ 34

Il ßÞÛãÓÞÔØÕ2020Ó.-
2021Ó.

ÍÛÕÜÕÝâë'
ÝÐàãÖÝÞÓÞ
ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÐ

¿ÕáÞçÝØæÐ
ºÐçÕÛØ (Ú4-3)
ºÐçÐÛÚÐ
<<¼ÞâÞæØÚÛ>

áâÞÛ âÕÝÝØáÝëÙ

ÂàÕÝÐÖÕà

±ÐÞÚÕâÑÞÛìÝëÙ éØâ
ÂãàÝØÚ
ºÐçÕÛØ - ÑÐÛÐÝáØà

ÁÚÐÜÕÙÚØ 10èâ

ÃàÝë 7èâ

ÜÕâÐ"çÛØçÕáÚÞÕ

ÞÓàÐ)ÚÔÕÝØÕ

¾ÚàÐáÚÐ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚÞÓÞ ÞÓàÐÖÔÕÝØï Ø íÚàÐÝÐ

lrÛÞéÐÔÚØ Â±¾. ºÞÝâÕÙÝÕàë Ò

ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ.

¸×ÓÞâÞÒÛÕÝØÕ Ø ãáâÐÝÞÒÚÐ ÞÓàÐÖÔÕÝØï - 1

×ÒÕÝÞ1,2Üå0,4Ü.
½ÐÑÛîÔÐÕâáï ×ÐáâÞÙ ÒÞÔë Ò àÐÙÞÝÕ 6-ÓÞ

ßÞÔêÕ×ÔÐ. ÂàÕÑãÕâáï ÞÑàÕ×ÚÐ ÔÕàÕÒìÕÒ - 5

èâ (Òï×ë). ¼°Ä Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ
áÞáâÞïÝØØ. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÒÞ× ßÕáÚÐ Ò

-?
ßÕáÞçÝØæã lM- Ø ÝÐâÕààØâÞàØî ÔÕâáÚÞØ

ßÛÞéÐÔÚØ 3Ü3'

âÞ, âà ãIâ-2×,2|,
±24,±2\

II ßÞÛãÓÞÔØÕ2020Ó.

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÞÑÞàãÔÞÒÐâì ßÞÔêÕ×Ôë Ø

äÐáÐÔ áØáâÕÜÐÜØ ÒØÔÕÞÝÐÑÛîÔÕÝØJt Ø ßàÞÒÕáâØ

íÝÕàÓÕâØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛÕÔÞÒÐÝØÕ á ßàØáÒÞÕÝØÕÜ

KJracca íÝÕàÓÕâØçÕáÚÞÙ íääÕÚâØÒÝÞáâØ,

áÞÓÛÐáÝÞ Ä· Ns261 Þâ 23.11.09; ¿àÞÒÕáâØ

íÚáßÕàâØ×ã ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝØï ÐÚâãzlÛìÝÞÓÞ

"."Þ"Ì 
¼º! Ø ÒÝÕáÕÝØî ØÝäÞàÜÐæØØ Ò j

âÕåßÐáßÞàâ, áÞÓÛÐáÝÞ áâ.210 Âº ÀÄ, è·-4· -
3.50 ßàØÚÐ×Ð ¼ØÝ×ÕÜáâàÞï ÀÄ Þâ 04.08.1998
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