
Общество с
<<Строительные,

ограниченной ответственностью
жилишIноэксплуатационные услуги>)

ТЕХНИЧЕСКОГО oCIuoTPA жилого доцц4''

<<20>> мая 2020 г.

По адресу г. Абакан

представители управляющей и обслуживающей организации ооо <строй Жэу) провели осмотр

технического состояниJI конструкции жилого дома в соответствии с указаниями <Правил и норм

техническОй эксплуатац"" **йЩного фонда> (ПостанОвление ГосстроЯ РоссиИ ]t 170 от 27 .09.2003 г,),

ПУЭ J\b 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195.

Результаты осмотра

этажность
строит.объем

м
Колво квартир

шт.

общая
площадь
здания м2

ГIпощадь
)

кровли м

Материал

стен кровли

4 10275 зб 1505,9 696.6 кирп. Метал.

Год
постройки

196з Капитальный ремонт инженерных сетей в 20lбг.

Капитальный ремонт кровли в 2017г.

Конструкциио
инженерные

системы

общее
ково,

ед.
пзм.

Пропзве
дена

замена
за

прошед
йиЙ год

Основные дефекты и повреждения,

установлецные при обходе (объем
выявлецных повреэrценшй)

,Щефекты капремонта:

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения.
Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля
(металлический
профлист)
Шатровая

835,9
2м

Требуется ycTparfiaTb Следующие замечаниJI:

отсугствуют ходовые доски к вентканалам

по кровле.
fu

кр, то
тр III Б24
II поrryгодие
2020r.

Стропила, чердак Имеются старые сухие следы от протекания

кровли в чердачном помещении (фото

п рилагается). Требуется закреплен ие

изоспана (фото прилагается). Требуется

убрать голцlбиный помет, гýrх и листву;
требуется установка подставок под трубы
отопления в чердачном помещении (фото

прилагается). Требуется замена замка люка

выхода на чердак в подъезде NЪl (фото

прилагается). Отсутствует цдлqзj_

кр, то

тр III ч4

II rrолугодие2020г,

Вентиляционные
каналы,
канaшизационные
выrryска
(кирпич)

шт.
м После проведенного кап. рsмонта кроВли

отсутствует возможность производить
прочистку вентканaшов из чердачного

помещения в связи с отсугствием
соответствующих люков, также отсутствуют

деревянные трапики для передвищ9ццдд9_

кр, то

тр III Б24

2020r. 202|г.



ÒÕÝâÚÐÝ�yrÞÒ, âàÕÑãÕâáï Ø×ÓÞâÞÒØâì Ø

ãáâÐÝÞÒØâì âàÐßë Ú ÒÕÝâÚÐÝfLßÐÜ.

ÁÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ßàÕâÕÝ×ØÞÝÝÞÕ ßØáìÜÞ Ò

½¾ <ÄÞÝÔ ºÐßàÕÜÞÝâÐ ¼º.É> ÞâßàÐÒÛÕÝÞ

( ²å. J\Ê5 r 3 r499).

\

ÁØáâÕÜÐ ÒÞÔÞÞâÒÞÔÐ ±Õ× ÒØÔØÜëå ÔÕäÕÚâÞÒ. âÞ

¿ÕàÕÚàëâØÕ Ü ²ØÔØÜëå ÔÕäÕÚâÞÒ ÝÕâ. âÞ
¾âÔÕÛÚÐ äÐáÐÔÐ Ü ÁÐÜÞÒÞÛìÝÞÕ ÞÑãáâàÞÙáâÒÞ äÐáÐÔÐ:

ÞáâÕÚJIÕÝØÕ ÑÐÛÚÞÝÞÒ, ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÐÒÕáÝëå

ÚÞ×ëàìÚÞÒ, ÜÕâfrrÛØçÕáÚØå àÕèñâÞÚ,
ÚÞÝÔØæØÞÝÕàÞÒ (äÞâÞ).

ÂàÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ äÐáÐÔÐ (×ÐÓàï×ÝÕÝØÕ

ÞÚàÐáÚØ, áÚÞÛë).

ÂàÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ èâãÚÐâãàÚØ áâÕÝ äÐáÐÔÐ
1ÓÞ íâÐÖÐ  24 Ü'.
¸×ÒÕáâÚÞÒÞÕ ÞÚàÐèØÒÐÝØÕ ßÞÒÕàåÝÞáâÕÙ

áâÕÝ 1ÓÞ íâÐÖÐ 26·Ü2, ½ÐàãèÕÝØÕ ÞâÔÕÛÚØ

Ò àÐÙÞÝÕ ÜÐÓÐ×ØÝÐ <ÁâÐÔÐà> (äÞâÞ

ßàØÛÐÓÐÕâáï). ¿ÞÔêÕ×Ô Nur ÝÐ áâÕÝÐå ßÞÔ

ÞÚÝÐÜØ ÓàØÑÞÚ. ÂàÕÑãÕâáï ÓÛãÑÞÚÐï

ÞÑàÐÑÞâÚÐ á ÔÒãå áâÞàÞÝ.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
2021202·ÓÓ.

ÞâÜÞáâÚÐ Ü ÂàÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ ÚØàßØçÝëå áâÕÝ ßàØïÜÚÞÒ

á ÞèâãÚÐâãàØÒÐÝØÕÜ áÞ áâÞàÞÝë ÔÒÞàÐ 2,82

"' 1r 2ÞÙ, 2·ØÙ ßÞÔêÕ×Ôë  4 èâ.

¸ÜÕîâáï àÐ×àãèÕÝØï ÐáäÐÛìâÞÒÞÓÞ

ßÞÚàëâØï á äÐáÐÔÐ. ÄÞâÞÓàÐäØØ

ßàØÛÐÓÐîâáï.

¿ÞÔàïÔÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÕÙ ÚÐß. àÕÜÞÝâÐ
×ÐáëßÐÝ Ø ×ÐÐáäÐârìâØàÞÒÐÝ 1 ßàØïÜÞÚ (2

ßÞÔêÕ×Ô), âàÕÑãÕâáï ÒÞááâÐÝÞÒØâì, ßàÞÒlUIë

ÐáäÐßìâÐ, Ò àÐÙÞÝÕ ×ÐÜÕÝë ÚÐÝÐÛØ×ÐæØÞÝÝëå

ÒëßãáÚÞÒ. ÁÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ßàÕâÕÝ×ØÞÝÝÞÕ

ßØáìÜÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝÞ Ò ½¾ ÚÄÞÝÔ ºÐßàÕÜÞÝâÐ

¼º´) (²å. ¼5 �··44'7 Þâ 27.09.2017Ó.).

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
2021202·ÓÓ.

ÂÐÜÑãàÐ, ÚàëÛìæÐ 3 èâ./

3 èâ.

1 èâ. âÞ, âà  I,çr
IV r61

±ÐÛÚÞÝë, ÚÞ×ëàìÚØ rÑ
ÑÐÛÚÞÝ

ÞÒ

J

ÚÞ×ëàì

ÚÐ

ßÞÔêÕ×

ÔÝëå

ÁÐÜÞÒÞÛìÝÞ ÒÞ×ÒÕÔÕÝÝëÕ ÚÞ×ëàìÚØ Ò ÚÒ. »Ê

20,21 ,22,2·,32, Ø× ÝØå ÐÒÐàØÙÝëÕ Ò ÚÒ NÌ

21,22,2·,·2. ¸Ü Õîâáï áÐÜÞÒÞÛ ìÝÞ

ÞáâÕÚÛñÝÝëÕ ÑÐÛÚÞÝë. ÀÕÜÞÝâ ßÞÒÕàåÝÞáâØ

ÑÐÛÚÞÝÝëå ßÛØâr·,8 Ü2 (àÐÑÞâÐ á

ÐÒâÞÒëèÚØ). ÄÞâÞÓàÐäØØ ßàØÛÐÓÐîâáï.

½ÐÑÛîÔÐÕâáï àÐ×àãèÕÝØÕ ÑÐÛÚÞÝÝÞÙ ßÛØâë

ÔÞ ÐàÜÐs|àë ÚÒ. »Ê29. ÂàÕÑãÕâáï ÞçØáâÚÐ

ÚÞ×ëàìÚÞÒ Þâ ÞâáâÐÒèÕÓÞ èâãÚÐs|àÝÞÓÞ áÛÞï.

·ÐÚàÕßØâì áÒÕá ÚÞ×ëàìÚÐ ÒåÞÔÐ Ò 1,3

ßÞÔêÕ×ÔÞÒ. ÂàÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ ÚÞ×ëàìÚÞÒ

ÒåÞÔÞÒ  · èâ.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
2021202·ÓÓ.

âÞ, âà III,IV ±24

2020Ó.

\a\ÞÚÞÛì Ü ³àÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ æÞÚÞÛï 35 Ü'
(ès|ÚÐâãàÚÐ, ßÞÚàÐáÚÐ). ÄÞâÞÓàÐäØØ

ßàØÛÐÓÐîâáï.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ
2021202·ÓÓ.

¿ÞÔêÕ×Ôë 3 èâ. 1 èâ.

¿ÞÔêÕ×Ô
Nu3

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. âÞ

ÁâÕÝë Ü ² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. âÞ

¿ÕàÕÓÞàÞÔÚØ Ü ±Õ× ÒØÔØÜëå ÔÕäÕÚâÞÒ âÞ

¿ÞÛë Ü ÀÕÜÞÝâ ßÞÒÕàåÝÞáâØ æÕÜÕÝâÝëå ßÞÛÞÒ 

_
Z,5M ,,

1Ù ßÞÔêÕ×Ô (âÐÜÑãà, 1íâÐÖ, 23íâÐsÚ);

2Ù ßÞÔêÕ×Ô (âÐÜÑãà, 2íâÐÖ);

·Ù ßÞÔêÕ×Û (2·íâÐÖ. 43íâÐÖ).

i,O,,r,P rV a /)
2020Ó. 2021Ó.



(DотогDаФии при;tаtаюlчх, ,

Скоцы по крtlю ступени: 
]

1 й iiбдъезл {| 2,2З,З 4этФк);

2; цбдъезл (12,43этаж);

Зй подъезд (1, 1 2,2Зэтаж),

Фотоцрафии прилагаются,

Наблrодаются сквозные отверстиJt в

примыкании лестничного марша к стене2

*Ъ"ru (3 подъезд 23,34 этажи),

то, тр I,
тр  Iv_76

II полryгодие 2020г

."rtичные марши,

frощuдп"

м.п.

м.п.
то

Iерила
hН'< ки /l и vl Dlл лwwчr\lчй

Отслоение краски на входных дверях,

В подъезде Jl{bl 1 этаж отс)лствует створка

на окне (фото).

Капитальный ремонт
202|202Зtг.
то, тр _IV Б24

2020r

Окна, двери |2
окон

10

дверей то. тр п1_4з.\rПб

Б24
2020r. 202lг.

Подвал
l

м ТребУется Замона /х дверси, uulJl.unw_

дефектной ведомости. Ремонт ступенеи

спуска в подвЕUI. обметание паутины со стен,

Косметический ремонт стен сtryска в подвztл

(фото). Рекомендуется ежемесячный осмотр

на предмет заселенности подвапа

*"п".rоrогими (блохи), Строительный

мусор в подв,uIе (фото прилагаются),

Требуется заделка отверстия при входе в

1 п пппърQпя (rhото)_
llUЛбФl 41 v rrvдuvJ4s \,

Без видимых дефектов
Фундаменты

Стены м

ТОjГРIV,IБ24вр
2020г, 202Ir,Наличие хозсараев Имеются. Требуется огнезащитная oopauu

деревянных конструкций кладовок, их
л6ллстянIrё пяvтины.

то
На момент осмотра отсутствует,

То, ТР W141а

4 квартал 2020г. 
202|г.

вентиляция СеЗоНное ОТКрЫТие lloлБil:lьпьlд v\vlr

( продухов), Установка мелкоячеистой сетки

от грызунов, согласно дефектной ведомости

1м2. то, тр у ч4,Б24
2020r.Система

электроснабжениёя

Уличное освещение: под козырьком z

подъезда оторвана распред,коробка;

Подъездное освещение: в

удовлетворительном состоянии;

Подвальное освещение: в
l с,alстоянии.

То, ТР V 16а

2020г.Эл*,пrрощr, l 9

(межэтажные) 
l

шт. Осмотр и протяlкка согласно граФикаz ра5а

в год. На MoMerrT осмотра в

rrтАпLцллл состоянии.

TO,TPV58a
2 р. в год по графику

2020г.

Электрощитовая
(вру)

1шт. Осмотр и протяжка согласно граQикаz ра5а

в год. На MoMerrT осмотра в

! ? f лб пбтDлпilтр пLнall\/f состоянии.

то
Подъездное

отопление

В удовлетворительном 
соg,tl.lя

то, кр
Система центрального
отопления

После капитtL'Iьного рgмufl rix rpvwJ v lvll

устраЕить следующие замечания:

наблюдается провисание труб в чердаке,

требуется заменить подставки из кирпича и

дерева на металлические подпорки,,

Соответствующее претензионное письм_о

nurrpuun.rro в НО кФонд Капремонта МКД>

/л. \гл< 1?_ýАД пт ] ? 0З 20] 8г.)
ТО, ТР II Зв24вр

2020г. 2021г.система Гвс Требуется произвести Z врезки пол

температурные датчики, Рекомендуетоя

_t

t
l

JbJ lv l DL



установка шарового крана d = 15мм для

регулировки циркуляции ГВС. \
Теп"товой узел 1шт. Схема подкJIючения  элеваторная. В

удовлетворительном состоянии. Узел 5rчета
тегlлlовой энергии соответствует

требованиям <Правил коммерческого )лIета
т/энергии и т/носителл>. Регламентное ТО.
Рекомендzется установка балансировочного
крана rЩ:32мм  1шт., фланец,Щ=89мм  4шт,
переход 89/57  2шт, переход5'7/З22шт,

резьбаД:32мм 2шт,

ТО, ТР II Зв24вр,

Б24вр
II полуголие 2020г, 
2021r.

система Хвс В удовлетворительном состоянии. то
Водомерный узел l шт. В удовлетворительном состоянии.

регламентное То.
то

Система канализации В удовлетворительном состоянии. Фото
прилiгается.

то

Элементы наружного
благоустройства:

металлическое

ограждение

Песочница

Покрытие на детской площадке не

соответствует ГОСТ NЬ 521692012.
Требуется установка сертифицированных
МАФ и завоз песка. Требуется ремонт
площадки ТБО (деформированы

ограждающие элементы, требуется окраска и
подсыпка территории возJIе нее,

бетонирование).

Не восстановлено асфальтовое покрытие
(l5M2) после проведенного кап. ремонта
июкенерных сетей. Рекомендуется
акарицидная обработка от клещей
придомовой (дворовой) территории. Побелка
бордtюр и деревьев.

Щля благоустройства двора собственникам

рекомендуется по)ластвовать в

муниципt}льной программе
кФормирование комфортной городской
средьD) (установка урн3 шт., скамеекЗ шт.,
МАФ, ремонт асфальтового покрытия). В
связи с отк€lзом отдела экологии УКХТ на
обрезку деревьев на высоry бм.,
собственникам необходимо принJIть решение
на снос или санитарную обрезку деревьев.
Схема расположения деревьев и фото
приJ]агается.

то, тр чII _з

лa
Zэ

24

Б2|,Б24,Б24вр
2020г,

Иное Рекомендrется оборудовать подъезды и

фасад системами видеонаблюдения и
провести энергетическое обследование с
присвоением кJIасса энергетической
эффективности, согласно ФЗ Jtlb261 от
23.1 1.09; Провести экспертизу для
определенния актуiIльного износа МКД и
внесению информации в техпаспорт,
согласно ст.210 ТК РФ, л.З.4З  З.50 прик€ва
Минземстроя РФ от 04.08.1998 NрЗ7

2020г. 202lг.

Оценка технического состояния зданиJI в целом Удовлетворительно



Выводы и предложепия комиссип:

определйть источник финансирования дillя согласования
по ремонту: фасада, балконных плит

видеонаблюдения, огнезащитной
ции, ак4рицидной обработке от клещей придомовой те

двора собственникам вать в муниципальной программе
кой среды>; Проведению экспертизы для определения ar.ryarri"o

и внесению информации в техпас

представители управляющей и обслуживающей организации:

Представитель собственнпков:


