
Обrцество с ограниченной ответственностью
\ <<Строительные, жилиIцноэксплуатационные услуги)

Акт
тЕхниtIЕского осмотрА жилого омА

<12>> мая 2020 г.

По адресу г. Абакан. ул. Островского.22

ПредставIтгели управJuIющей и обслуживающей организilц{и ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр
техниtIеского состояния конструкции жиlrого дома в соответствии с указаниями <<Правип и норм
техническоЙ эксп.lцrатации жилшцного фонда> (ПостановJIение Госстроя России М 170 от 27.09.2003 ;.),
ПУЭ м 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

этажность строит. объем
м'

Колво квартир
IIIT.

общая
шIоща.щ
здания м'

Гfuощадь
кровли м'

Материал
стен кровли

4 8029.7 зб |491.4 692,8 кирп. Метал. профшlь
Год

постройки
Год последнего капитальщого ремонта и характер выполненньгх работ

КосметическиЙ ремоrrг подъездов Ns2  шоль 20\9г., J\Ъ3  февралъ 201r7r.,J\Ъ1 * октябрь
201 8г.

196з Кап. ремокг кровли в 201'7r., фасада  201 8г.

Кап. ремонт июкенерньгх сетей в 201r7r.

Конструкцпи,
инжеЕерЕые

системы

Общее
ково,

ед.
изм.

ПроизЬе
дена

замеца
за

прошед
ший год

Основные дефекты и повреждения,
установленные при обходе (объем

выявлеццых повреждений)

Вид ремонта по

устраненпю
неисправности или

поврещдеЕия.
Срокш

выполненпя
(предлагаемые

ук)
Кровля скатная
(металлопрофиль)

896,2
м'

Требуется установить сетки на аэраторы от
голубей. Отсугствуют ходовые трilшки к
вентканалам с фасадной и дворовой
стороны. Гниеr*rе ходовьtх (деревянньгх)
трапиков расположенньtх вдоль конька
(фото).

то, тр шБ24

II полгугодие2020г.

Стропила, чердак 692,84
м2

Видтш сухие следы от попаданиrI влаги на
угеплигеле.
Рекоменд5rется очистка чердака от
голубиного помета и ц/шек мёртвьrх
гоrryбей. Фото прилагается. По результатам
проверки деревянньш конструшц.rй кровли
61цQfяIrIитная обработка не требуется.

то, тр шI Б2з

II по.lгугодие 2020г.

Веrrгканалы,
канал. выпуски

12 шт.
18 шт.

Рекомендzется изготовить трапы и
уст:rновить по кровле к вентшzlхтам, дJIя
прочистки вентиJuIции. Веrrп<аналы 
чистые.

то, кр
тр Itr Б24
2020r.  202Ir.

Система водоотвода то

перекрьlтие Без видимьгх дефектов. то
Отделка фасада м2 В удовлетворительном состоянии. Имеются

самовольно остекJIенные балконы,

устройство козырьков (верхние этажи),
кондиционеры. На тоDцевой стене 3

то





Подьездное освещение: Сломаны кJIавиши

1,3 подъезды.

Подвальное освещение: заrrленить 4

лампочки (2шт  в ВРУ, 2лп  в коридоре);

В подвале заменить 4 лампы светодиодные.
Уличное освещение в удовлетворительном
состоянии.

то, тр ч ч4
2020r.

Электрощиты 9 шт. Осмотр и протлкка 2разав год по
графику.На момент проверки в

удовлетворI.rгельном состоянии.

То, ТР V 1б, 16а

2р.вгодпо
графику

Подъездное
отопление

Без видимьгх дефектов. то

Система

центраJIьного
отопления

На MoMerrT осмотра в работоспособном
состоянии. Фото прилагается.

Рекомендrется замена крана балансир .Щ20

 б urг.

СобственникиквартирМ 14,30, З1 не

предоставипи доступ дJlя проведения работ
по кап. ремонту рекомеIцуется замена
стояков.

ТО, ТР П Б24вр

Зв24вр

З квартал 2а2Or.

система Гвс На MoMerrT осмотра в работоспособном
состоянии. Фото пршrагается.

Рекомендуется замена крана бапансир,Щ20

156шт.
Собственники квартир J\b 14,30,31 не

предоставиJIи доступ для проведения работ
по кап. ремонту рекоменд/ется замена

стояков.

Рекомендуется установка шарового крана d
: 15мм для реryлировки Iц,Iркуляции ГВС.
Рекомендrется замена балансировочньIх
кранов на ГВС. Кран с Америкаr*сой

Д:20мм 9шт.

ТО, ТР II Зв24вр

Б24вр

2020r.  202\r.

Тепловой узел шт. В удовлетворитеJьном соgгоянии. Узел

)лета теIшовой энергии соответствует

требованиям кПразшl коммерческого )лета
т/энергии и т/носителя>.

Рекомендrется установка балансировочного

крана.Щ: 32мм  1шт.; флшrец.Щ:З2мм 2шт.; резьба,Щ32мм 2шт.| 
переход

Д:80/50  2rrrT.; переход Д:50/32 
2шt.

то, тр II
Зв24вр, Б24вр

2020г.  202|r.

система Хвс В удовлетворительном состоянии.

Собственники квартир Nч 14,30, 31 не

предоставили доступ дJuI проведения работ
по кап. ремонту рекоменд/ется замена

стояков.

то

Водомерный узел шт. В удовлетворительном состоянии. то
Система
кацаJIизации

В удовлетворительном состоянии.

Собствеrп*rки квартир Nч 14, 30, З 1 не

предоставипи достуII для проведения работ
по кап. ремокry рекоменд/отся замена

стояков.

то

Элементы
наружного
благоустройства

Грибок 1шт

Скамейка 
2штмgталлическое

ограждение

Покрытие на детской площадке не

соответствует ГОСТ Ns 521692012,

Рекоменщrется установка
сертифшtированных МАФ. Обрезка :

деревьев с автовышIки  10 шт., снос 1

сухого дерева, фото и схема приJIагаются.

Рекомендуется уборка кrгуr,rб из колес.

Рекомендrется обустройство пешеходной

дорожки к гшощадке ТБО.

то, тр уп,Б24,Б2]'
итр

П Полугодие2020r.

tД

.,росцабжепия

/




