
Обrцество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилиIцноэксплуатаци о н ные услуги>>

По адресу г. Абак"". . "*r"".".". '' 
2020r'

ТЕХНИIIЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

этажность
строит. объеrt

м

KolrBo квартир

шт.

общая
площадь

здания lr'

П_rощадь

кровли м'

Материал

стен | кровли

4 10200 49 1910 695 кирп. метал.
Год

постройки
Год последнего капит€Lтьного ремонта и характер выпол"""""r* раб*

196_+ Капитальrrый ремонт кровли  2018 г.

Кагпатальtшй ремонт июкенерных сетей ъ20117г.

Пpe:ставитеЛИyПpаB'lяющeйиoбcлyживаюЩейop.a
технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниями
технической эксп.lп,атации жилищного фонда> (Постановление Госстроя России J\Ъ

г.), IТУЭ ЛЪ 204 от 08.07.2002 г. Ч.7. СП 4110195.

,провели осмотр
<Правил и норм
170 от 27.09.200з

Результаты осмотра

Конструкции,
цнженерные

системы

Общее
ково,

ед.

изм.

Произве

дена
замеЕа

за
прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем
выявленньж повреждений)

Вид ремонта по

устранению
непсправности или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)
Кровля
(uеталлопрофиль)

90З м2
Разверну

тая

плошzшь

В r .f ов_lетворите.lьно\1 состоянии. то

Стропила, чердак Отсl,тствr,ют \о_]овые .]оски по фасадной
стороне (нет Jостr,па для осмотра всей
стропильной системы). Требуется
отремонтировать чердачный люк
подъезда ЛЪ1. Рекомендуется очистка от
листьев и п\ха. Рекомендуется заменить
сетку возле аэраторов на более мелкую
ячейку от попадания листвы. Фото
прилагается. По результатам проверки
деревянных конструкций огнезащитная
обработка не требуется. На ветрозащите
имеются сухие пятна  5 rlecT. Фото
прилагается.

Вентканалы, канаJI.

Выпt,ска
(кирпич)

N{

шт.

Обнаружен дефект кап итаlьного ремонта
 фановая труба смонтирована раструбом
вниз. Требl,ется демонтarк и повторная
сборка согласно проекту. Обнаружено
повреяцение фановой rрубы  l место

(фqrо прилагается).

то, тр III
Б24

I по"гryгодие 2020г.

Сист9ма водоотвода Без видимых дефектов то
Перещрьlтие Без видимых дефектов. то
Фасад (кирпич) |798,2

м2

Самовольное обустройство фасада
(остекление балконов козырьки, решетки,
установлен кондиционер). Имеются
надписи на стене. Фото прилагается.

Кагитальный ремонт
202|202Зrr.

TPI
2020r.



Система домового
водоотвода
(отмостка)

м' Трещины, разрушение поверхностtr
отN{остки  81,9 м2.

Установкадеревянной опалубки  0.8J rI:.
Разборка деревянной опалубки  0.81 rr:.
Требl,ется ремонт слива (в районе цоко.lя )

 1 пtесто (фото ппипягается\

Капитальный ремоь
2021202Згг.

то, тр
lI поrr,годие 2020г.

Тапrбура, крыльца шт. tJ уДовлетвоDительном состоя то
Балконы, козырькп з0

баlкон

ов
t
J

козырь

ка

подъез

дных

PeN{oHT поверхности балконных плит 
3,6 rt] (1й этаж, двор, угол Зго
подъез:а).

Мас;rяная окраска поверхности козырьков
входа в 1.].3 подъезды  8,3 м2.

имеются са\rовольно остеклённые
балконы I{ са\lовольно возведенные
козырькикв. 15. l 6. 29, З|, 45, 46,
48.козырек кв, \Ъ18 аварийный.
Требу,ется pe\IoHT козырьков входов 
3шт.

Каrпrгальrъй ремонт
20212023rT.

то, тр ш, ry

П полуюдrе2а2Or.

Щоколь
(ошryкатурен и
окрашен)

м' Имеется разр\ шен}tе шт\lкатурного слоя

до кирпича 7.5rt: (фаса:).

Многочис;lенные трешllны. сколы,
шелушение. oTc.]oeHile окрасочного слоя.
Требуется pe}IoHT цокоlя 82,5 м2
(штукаryрка, покраска). Фотографии
прилагаются.

Капитальный ремонт
2021202Згг,

то. тр I

II по.rr го:ltе 2020г.

Подъезды 3 шт. В удовлетворите.lьно\1 состоянии то
Стены м 1й подъезд  oTc.loeнlle окрасочного arrо"

 4м'; отслоение шт\ кат\ рного слоя 
1,5м2. Зй подъезд  отслоение
окрасочного слоя  2м2. Фото

то, тр I
II по.tгуголие2O2аг.

Перегородщц м' Без вилимых лефектов то
Полы м2 Ремонт поверхности цементнь,х nono" uo

2м подъезде, Зй этаж 0. 3 rt]: в Зм
ПоДЪезде. 4й 21ый этяrк  0 f nn2

то. тр п. _ 75

II по,ц.го:ие 2020г
Лестничrше марши,
площадки

N,I.п. Сколы по краю ступени:
lй подъезд (1,З,4этаж); 2й подъезл

( 1,2 1,2этаж); 3й подъезд (12утаж)

то, тр Iч76

II полуго.rие 2020 г.Перила м.п. В УдовлетвоDительном сос.тпqнии то
Окна, двери 12

окон
10

дверей

UTcyTcTByeT окоrтный отлив в кв. ЛЪ 1З и
три окна. Рекомендуется замена в |,2,З
подъездах на l этажах оконных блоков и
входных дверей, либо утепление дверей.
Установлены решетки на окнах (фото).
Обнаружено отверстие возле окна в
подъездах J\Ъ2,З. Проход кабельной
продукции (над козырьком).требуется
DеМонТтамбvпной пRепи р 1arn плптАDпа

Кагпrта.rrьный ремонт
202t202Зrг.
то, тр Iv
II полугодие2020г.

Подвал 'lРебуется 
ремонт шиферного покрытия

входа в подвalл и согласно дефектной
ведомости. Требуется очистка подвала от
мусора  100 м2. Обметание паJлины со
стен и июкенерньrх сетей.
Ремонт сryпеней сtý/ска в подвzlл (сколы),

р,Lзрушение ветхих сryпеней.
Рекомендrется ежемесячный осмотр
подваJIа на предмет заселенности
членистоногими (блохи), согласно
постановления J\b83 от 07.06.20 1 7г.

рекоменд/ется косметический ремонт
подвала.

то. тр iv  1зз

4 квартал 2020г.

ý



Без видимых дефектов. Кашатальный ремонт
2021202Згr.
тоСтены rекомендуется косN,lетичес киЙ ремонт. то, тр I
2020г.Наличие хозсараев и}{еются открытые. разр}шенные и

заваленные мусоро\1 LlаJовки. Требуется
огнезащитная обработка Jеревянных
конструкций кладовок }t и\ н\,мерация,
обметание паутины.

то, тр rч
4 квартал 2020
2021rг.

наличие воды в
по]вzl,те

(JTcyTcTByeT. то
Венти.пяция Uезонное открытие поJв&lьных окон. то, тр Iv

Май 2020г.Сшстеuа
э.lектроснабжения

Уличное освещение (r :овtетворительное
состояние)
Подъездное освещение
(удовлетворительное состояние)
Подвальное освещение
(уловлетворительное состояние)
Профилактические испытания по
проверке сопротив,тенriя изоляции
запланированы в 2022 г.
Заменить 4 лампы в подвzL,Iе, 1 в ВРУ.
Ремонт выкJIючателя в ВРУ.

то, тр ч

I полугодие 2020
2022гr.

Элекгрощlатовм
(врч

1шт. UcMoTp и протлкка согласно графика.
На момент осмотра в
vДоВлетвопитепьIJбl\,f aпптлqЕIrт,

То, ТР V 58а
2 р. в год по графику

Э.lектрощиты Гl2,".
В удовлетворительноNl состоянии. Ремонт
и ПDоТяжка соГlясLIl\ гпяrt r"*о 

' 
л  л

То, ТР V 16, 16а
2 р. в год по графикчПоfъездное

оТоГIJIение
В чдов.rетворитеlьно\I состоянии то

CrtcTeMa
центрального
отопления

tJи]Il}1bх .:ефектов нет. Фото
прlllагается.

то

система Гвс биJиrtых :ефектов нет. Фото
приJагается, Требl,ется врезка под
те\fперат\ рные Jатчики  2 шт.
PeKorreHJr ется установка шарового крана
d = 15rtrT _]tя регулировки цирку ляции
гвс. Рекоrlеrцуется замена
балансировочных кранов на ГВС: кран с
американкой Д:20  9шт.

ТО, ТР П, Зв 24вр

I полугодие 2020r.

Тепловой узел шт. Схема по.щJIючения  элеваторнiш.
Видимьгх дефектов нет. Узел учета
тепловой энергии соответствует
требованиям <Правил коммерческого
учета т/энергии и т/носителл>.
Рекомендrется установка
баЛансировочного крана Щ:З2  1шт,
фланца Д:З2 2шт, резьба Щ:З2  2шт,,
переходы Д:80/50  2шъ переходы
Д=50/З2 2шт.

ТО, ТР II,Зв24вр

I полугодие 2020r,

система Хвс tJидимых дефектов нет. тоВодомерный узел ьез вилимьж дефектов. тоСистема
канаJIизации

tJидимьtх дефектов нет. то
Элементы
нар}rкного
благоустройства
метrlJIлическое

рекомендуется омолtDкивающая обрезка
деревьев с автовышки  3 шт (вязы с
дворовой стороtш). Фото и схема обрезки
прилагается. Установка скамеек и урн.

то, тр VII_з

тр чII _ 24
тр vII _ 2з



огражJение
.Щля благоустройства двора
собственникам рекомендуется
Поучаствовать в Nýiниципальной
программе
<Формирование комфортной горо:ской
среды)).
Рекомендуется акарицидная обработка
(от клещей) придомовой территориlr.
Площадка ТБО в удовлетворите.]ьно\1
СОСТОяНии, Окраска мет. огр37кден}lй 

10м]. PerloHT асфальтового покрытия 
lM,

II по.ryгодие 2020г.

Рекоменлl,ется оборуловать подъезJы
систеl\Iа\l и ви_tеонаблюдения и провести
энергетичес кое обследование с
присвоенrrе}I ь.tасса энергетической
эффективност11. сог.]асно ФЗ J\Ъ26l от
23.1 1.09: Провестtt экспертизу для
определенния акт\,а_lьного износа МК! и
внесению инфорrrачии в техпаспорт,
согласно ст.2 i 0 Тк РФ, п.3.43  З.50
приказа N4инзеrtстроя РФ от 04.08.1998
Nьз7

2020г,

Оценка технического состояния здания в целом }'_] о в.т е т в о р и Te,I ь н о

Выводы и предложения комиссии:

выполнения указанньtх работ по ремонту: балконньтх плит тIокоп
УЗла, систеМы ГВС' ПоДъоЗДов, Элемеrrтов нарУжного благоУстройства Дворовюй территории, добровольному энергетическому обследованию дома, омолаживаюйЫЪФБке деревьев.
ОГНеЗаЩИТНОЙ ОбРабОТКе, ОбУСТРОЙСТВу видеонаблюдения; Для блu.оу*роt"ruu д"орu .об"r"*""*u,

представители управляющей и обслуживающей организации:


