
Общество с ограниченной ответственностьк)
<<Строительные, жилищноэксплуатационные услуги)

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

<<18>> мая 2020 г.

По адресу г. Абакан , yл. П.Коммунаров. 94

эгажность строит. объем

мз

Колво квартир

шт.

общая
площадь

,
здания м

Гlпощадь

кровли м'
Материал

стен кровли

4 |224з з0 1 785.1 446.4 киDп. шифер.

Год
постройки

Год последнего капитiUIьного ремонта и характер выполненньж работ

Ремоrrг кровJrи  в 2007 г.

|962 Кап. ремонт фасада 20|7r.

Кап. ремонт июкенерных сетей 20I'7г.

Представители управJuIющей и обс.гryживающей организации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр

техниЕIеского состояния конструкции жиJIого дома в соответствии с указаниями <<ГIравил и норм

технlг{еской эксплуатации жилип{ного фондa> (Посгановление Госстроя России М 170 от 27 .09,200З г.),

IIУЭ J.lb 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сП 4110195.

,льтаты

Конструкции,
инженерньJе

системы

обще
е ко

во, ед.

изм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основпые дефекты п повреяц8ния,

установленные прп обходе (объем выявлепЕых
повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждепия.

Сроки выполнения
(предлагаемые УК)

Кровля 5з5,6
м'

Набrподается смещение, не IIJIотное прилегание

асбестоцемеЕтньD( листов, сквозные отверстия  4
места (фото). Требуется ремонт трещин

асбоцементтъгх листов. Установлены антенны.

Рекомен.ryется повторная задеJIка отверстий в,

местах пDохода фановьгх mуб.

Капитальrrый ремолrг
20422044rг.

то, тр Iп20
2020г.

Стропила, чердzlк

L

Захламлено строительным мусором от кuш.

peMoFITa чердачное помещение. Старая изоляция

труб (фото прилагается). Наблюдается частичное

изменение цвета поверхности материала

деревянньгх конструкций кровли. Требуется

обметание паутины с деревянньtх конструкций

кровли. Очистка от птичьего помета. PeMorrT 3х

чердачньгх окон. Нарушенио угешIитеJrI на

фановой трубе (фото). Провода в чердачном

помещении. Очень много голубей. У чердачных

окон отс)лствует стекJIо 
 

2шт, нет шпингаJIетов

 
Зшт. Сломан JIюк в подъезде Ns3. За}аена или

ремоIIт запирающих устройств люков.

Капигальrшй ромонт
20422044гr.

то, тр nl  74,

тр Itr62 vII
|в,Б24

2020г. 202Iг.

Веrrтканаrы, канал.

вьrryска
м'

16 шт.

Требуется ошт}катуривание поверхностёй

кирпичных стен вентиJuIционных шахт 2,7м2,

Ремонт кирпичньtх поверхностей боровов

веIIтиJIяционных KttH€UIoB 0,9м2.
Оrrrгусаryривание поверхностей кирпичных

боровов вентиJIяционньгх каналов  1,75м2.

Капитальrшй ремонт
20422044rr.

то, тр tч_ 82, 83





, 116шт.

_,ри  10шт.

Требуется устранить дефекты кап. peNloнTa:

установлеНы короткие отливы на окнах  9 мест,

требуется переустановить. Не работает доводчик
2ой подъезд. Наблюдается коррозия нrлкней

части входных дверей, сломаны 2 рl,чки на

входных дверях  | иЗ подъезды.

кр
то, тр IV Б24

2020г,

Подвал м2 Обметание паушrrш со стен подвала.

рекомеrrдуегся ежемесячный осмотр подвала на

предмеТ заселенности tlленисТоногшr,rи (блохи),

согласно Постановления J\Ъ 83 от 07.06.20Т7r. yl

гDызчнов.

то, тр чп итр
Iv Б21

2020г.

Фундамешгы Без видимьп< дефектов. то
Стены На.пичие грибка. ТО,ТРIБ24вр

2020г,  202|г.

Наличие хозсараев то, тр Iv
2020г.

На;lищrе воды в
подвtlле

На момент проверки отсутствует. то

Венти,сяция Сезонное 0гкрытие подвt}льньIх окон.

огсугствусг 1 крючок дlя фlжсацшl открытого

продуха.

то, тр IV Б23
2020r.

Система
электроснабжения

Уличное освещение  удовлетворитеJIьное
состояние.
Подъездное освещение  удовлетворительное
состояние.
Подвальное освещение  удовлетворительное
состояние; за]\{енить лампу в светильнике (спуск с

лестниtрI) (4 по.щал).

Профшlактические испытаниJI по проверке

сопротивпениJI изолflц{I,I запланированы в 2022г.

1ыйподъезд(козырекпоъезда) заменить

il#iОr,оо".зд (подвш) ламгrу (1ш.).

4ый подъезд 
 

замеIil{ть прощ9Iстор:_

то, тр v ч4
2020г.

ТР V (2022г.)

Электрощиты
межэтажные

шт. бЙоrр и протлккапо графику 2разав год. На

момент осмотра в удовлетворитеjIьном
состоянии.

То, ТР V  16, 1ба

Электрощитовая
(вру)

1 шт. Осмотр и протJDкка по графику 2 раза в год. На

момент осмотра в удовлетворитеJьном
состоянии.

TOTPV58,58a

fIодъездное
отоIUIение

В удовлетворительном состоянии. то

Система
цептрального
отоплеЕия

В удовлетворительном состоянии. Не

предоставлен доступ в квартиры J\b 1, 3, 5,7, ||

дIя проведения кап. ремонта.
Рекомендуется За.IпIена стояков. РегламеIшное

кр, то

система Гвс В удовлетворительном состоянии.
Не предоставлен доступ в квартиры Nч 1, 3, 5, 7,

11 для проведения кап. ремонта.
Рекомендrется установка в/счетчиков k|5I2
шrт. (постоянно) для реryлировки циркуJIяции.

Рекоменд/ется установка шарового крана d:
15мм д.тrя реryлировки lцркуляции ГВС.
рекоменryется замена балансировочньtх кранов

наГВС.КрансАмер@

кр, то

ТР П Зв 24ьр,Б24вр

2020r.  202lr.

Тепловой узел шт. в удовлетворительном состоянии. Регfiамеrrтное

то. Ежемесячное обслуживание гидроэлеватора в

отопительный период. Узел 1^reTa тешrовой

энергии соответствует требованиям <<Правил

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

Рекомендуется ycTilнoBкa бщ

ТО, ТР II Зв24вр,
Б24вр

2020r.202|r.



ÚàÐÝÐ,É:32ÜÜ - 1èâ.; äÛÐÝÕæ.É32ÜÜ - 2èâ.;

àÕ×ìÑÐ.É32ÜÜ -2ßß.; 
ßÕàÕåÞÔ ´:80/50 -2èâ;

ßÕDÕåÞÔ ê5Ol×2-2ßâ.

,,

áØáâÕÜÐ ÅÒá ² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝrÔÛ. ½Õ

ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝ ÔÞáâãß Ò ÚÒÐàâØàë }lb 1, 3, 5,7, ||

ÔIï ßàÞÒÕÔÕÝØlI Úrlß. àÕÜÞÝâÐ. ÀÕæéqÔæqæâæqqJ¾.

Úà, âÞ

²ÞÔÞÜÕàÝëÙ àÕÛ èâ. ² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. ÀÕÓÛÐÜÕrrâÝÞÕ

âÞ.
âÞ

ÁØáâÕÜÐ
ÚÐÝÐÛØ×ÐæØØ

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàrâÓÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïrßèr. ½Õ

ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝ ÔÞáæÔI Ò ÚÒÐàâØàë NÛ 1, 3, 5,7, |1,

ÔJIï ßàÞÒÕÔÕÝØï Úçlß. àÕÜÞÝâÐ.

Úà, âÞ

íÛÕÜÕrrÓë
ÝÐàãÖÝÞÓÞ

ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÐ

ÜÕâÐßÛØçÕáÚÞÕ

ÞÓàÐÖÔÕÝØÕ.

¼ÐáÛïÝÐï ÞÚàÐáÚÐ ÜÕâztÛ. ¼°Ä -15Ü.ÚÒ.

ÉÛï ãáâÐÝÞÒÚØ HoBbD( ¼°Ä (áÚÐÜìØ, ãàÝë)
áÞÑáâÒÕrèrÖÐÜ Nt[º.É àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï
ßÞ)ÛÐáâÒÞÒÐâì Ò ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÕ

ÚÄÞàÜØàÞÒÐrß.lÕ ÚÞÜäÞàâÝÞÙ ÓÞàÞÔáÚÞÙ áàÕÔë>.

ÂàÕÑãÕâáï ãáâàÐÝÕÝØÕ ÝÕÔÞáâÐâÚÞÒ. ÂàÕÑãÕâáï

ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ )ÛÐáâÚÐ ÐáäÐÛìâÞÒÞÓÞ ßÞÚàëâØï,

ßÞáÛÕ ßàÞÒÕÔÕÝØï àÐÑÞâ ßÞ ÚÐß. àÕÜÞµry
ØîÚÕÝÕàÝìÖ áÕâÕÙ áÞÓÛÐáÝÞ ÓÐàÐÝâØÙÝÞÓÞ ßØáìÜÐ

½¾ <ÄÞÝÔ Úirß. àÕÜÞÝâÐ> }lÌ5l·-1843-Á,É Þâ

05.06.2018Ó. JftÞÚØ ÝÐåÞÔïâáï HIDKÕ )äÞÒII;I

ÐáäÐÛìâÐ (àÐ×àãèÕÛÜï ßÞ ÚàÐïÜ). ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï

ÞÑàÕ×ÚÐ ÔÕàÕÒìÕÒ á äÐáÐÔrÞÙ áâÞàÞÝë, Òï×ë ·rrrâ.

Ø 1 àÐÝÕâÚÐ á ÔÒÞàÞÒÞÙ. ÄÞâÞ Ø áåÕÜÐ ÞÑàÕ×ÚØ

ßàØÛÐÓÐîâáï.

âÞ, âà vII _ 3, 23

2020r. - 202Âr.

¿àÞçÕÕ ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÞÑÞàãÛÞÒÐâì ßÞÔêÕ×Ôë Ø äÐáÐÔ
áØáâÕÜÐÜØ ÒØÔÕÞÝÐÑèÞÔÕÝØJI Ø ßàÞÒÕáâØ

íÝÕàÓÕâèIÕáÚÞÕ ÞÑáÛÕÔÞÒÐÝØÕ á ßàØáÒÞÕÝØÕÜ

ÚJIÐááÐ íÝÕàÓÕâèIÕáÚÞÙ íääÕÚâØÒÝÞáâØ, áÞÓÛÐáÝÞ

Ä·Ns261Þâ 23.\1,.09; ¿àÞÒÕáâØ íÚáßÕàâØ×ã ÔIï
ÞßàÕÔÕÛÕÝÝØJI .lÚâãÐÛìÝÞÓÞ Ø×ÝÞáÐ ¼º{ Ø

ÒÝÕáÕÝØî ØÝäÞàÜÐIèØ Ò âÕÚIÐáßÞàâ, áÞÓÛÐáÝÞ

áâ.210 Âº ÀÄ, ß.·.43 - 3.50 ßàØÚÐ×Ð ¼ØÝ×ÕÜáâàÞï

ÀÄ Þâ 04.08.1998 }lb37

2020Ó. - 202|r.

¾æÕÝÚÐ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ áÞáâÞïÝØï ×ÔÐÝØJI Ò æÕÛÞÜ ÃÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞ

²ëÒÞÔë Ø ßàÕÔÛÞÖÕÝØï ÚÞÜØááßØ:

ÀÕÚÞÜÕßÔÐæØØ ßÞ àÕÜÞÝâÝÞ-ÒÞááâÐÝÞÒØâÕÛìÝëÜ àÐÑÞâÐÜ ÝÐ ß

ÁÞÑáâÒÕÝÝØÚÐÜ ¼º´ âàÕÑãÕâáï ÞßàÕÔÕÛØâì ØáâÞçÝØÚ äØÝÐÝáØàÞÒÐ

ÒëßÞÛÝÕÝØlI ãÚiL×ÐÝÝëå àÐÑÞâ ßÞ àÕÜÞÝâã: ÚàÞÒÛØ, ÚÐàææ9Ð, çÕàÔÐçÝìÓå ÛÎÚ¾Ò, ÞâÜÞáâÚØ, Æ¾º¾»Ï

ÒÕÝâÚÐÝÐÛÞÒ. íÛÕÜÕÝâÞÒ ÝÐàãÖÝÞÓÞ ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÐ ÔÒÞàÞÒÞÙ âÕààØâÞàØØ, ÞÓÝÕ×ÐéØâÝÞÆ àÑàäqâéq

ÔÕàÕÒïÝÝëå ÚÞÝáâàãÚæØÙ ÚÛÐÔÞÒÞÚ Ò ßÞÔÒÐÛÕ Ø ÚàÞÒÛØ, ÔÞÑàÞÒÞÛìÝÞÜã íÝÕàÓÕâØçÕÁÚ¾ÜÃ

ÞÑáÛÕÔÞÒÐÝrÔÞ, ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØî ÒØÔÕÞÝÐÑÛßÞÔÕÝØï, ÔÕ×ØÝáÕÚæØØ, ÔÕàÐâØ×ÐæØØ, ÐÚÐàØæØÔÝÞÙ ÞÑàÐÑ¾âÚÕ ¾Â

ÚÛÕéÕÙ ßàØÔÞÜÞÒÞÙ âÕààIâÓÞàwl' ´Ûlï ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÐ ÔÒÞàÐ áÞÑáâÒÕÝÝrÖÐÜ àÕÚÞÜÕÝÔrÕâáï

ßÞççÐáâÒÞÒÐâì Ò ÜãÝØæØßÐâtìÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÕ <ÄÞàÜØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÜäÞàâÝÞÙ ÓÞàÞÔáÚ¾Ù ÁÀÕ´Ë);

fIàÞÒÕÔÕÝèÞ íÚáßÕàâØ×ë ÔJIï ÞßàÕÔÕÛÕÝØlI ÐÚâãztÛìÝÞÓÞ Ø×ÝÞáÐ ¼º´ Ø ÒÝÕáÕÝØî ØÝäÞàÜÐæØØ Ò

âÕåßÐáßÞDâ. ÞÑàÕ×ÚÐ ÔÕàÕÒìÕÒ

¿àÕÔáâÐÒØâÕÛØ ãßàÐÒÛïîéÕÙ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐîéÕÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ:

¿àÕÔáâÐÒØâÕÛì áÞÑáâÒÕÝÝØÚÞÒ :


