
Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительные, жилищноэксплуатационные услуги)>

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО

<18> мая_2020 r.

По адресу г. Абакан. ул. П.Коммунаров. 98

Представители управJuIющей и обсrгуживающей организации ООО <Строй ЖЭУ> провели осмотр

технического состояния конструющи жиJIого дома в соответствии с укiваниями <<Правип и норм

технической эксшryатации жиJIIдцного фондо> (Постановление Госстроя России Jф 170 от 27 .09.200З г.),

ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, сГI4110195.

Результаты осмотра

этажность
строит. объем

м'
Колво квартир

IIIT.

общая
Iшощадь

здания м'

ГIлощаць

кровли м'

Материал

стен кровли

5 66|2 з9 1545,5 451,з кирп. шифер.

Год
постройки

Год последнего капитrlльного ремонта и характер выполненных работ

Косметический ремоrrг подъездов: в декабре 2019г.  Nэ1; в январе 2018г.  Ns2.

|964 PeMorrT кровли  2009 г.

Капитальный ремонт июкенерньIх сетей 2 0 1 6  20 |'7 rг.

Конструкции,
инrкенерные

спстемы

Общее
ково,

ед.

изм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повреждения,

установленные при обходе (объем

выявленных повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые УК)

Кровля 45т,з

м'
Рекомендrется установка резиновьгх маюкет

в местах вьtхода фановьгх труб за пределы

кровельного покрытиJI. Установлены антенны

(на вент. шахте), фото прилагается.

Обнаружеrш трещины в асбоцементных

листа)L требчется ремонт (фото) 
 

3 м2.

Кашатальrшй peMorrT

20422044rr.

то, тр III Б24

2020r.

Стропшlа

черд.lк

м' Строгпша  без видIшrьгх дефектов.

Огнезащитная обработка деревянньtх
конструкций кровли не требуется.

Очистка чердака от мусора. Установить

ограншIители ожрывания JIюков на чердаке.

Рекомендrется обметание стропrтrьной

системы от па)дины. Требуется о!Iистка от

голубиного помета. Фото прилагаются.

Требуется переустановить шпингаIIет, окно

не закрывается. ,,

Кагплтальный ремоrrт
20422044tl.
то, тр Iп, fчl,ч2,
Iv Б24

II поrгугодие 2020г.

Веrrтканалы, канаJI.

выпуска

|rt

шт.

Разрушена кирпиtшtu{ кпадка на веrrтканале1

место, требуется восстановление 
 

0,3м2

Рекомендуется проверка нЕчIичия тяги,

согласно постановления 4L0 п.l2

Капитальrшй ремонт
20422044rr.

то,тр lп Б24 vI ч4

II по.lгугодие2020г. 2021r.



Система водоотвода м Организованный водоотвод. Очистка

желобов  80 м.п. Изготовление и смена

частей водосточной трубы (коррозия

поверхности труб)  2,5 м.п. Отсутствует

колено на водосточной трубе  1шт (тореч

дома со стороны 2го подъезда) фсrго

Капитальный ремс
20422044гr,

то, тр |I| _ |,2,74

2020г,

том' Еаа аипилльгlr пеrъектов

Капитальлшй ремонт
202\202Згr.
то тр |29,I26
IV Зв24

II поrrугодие 2020г.

Фасад |579,|
м2

Отслоение, трещины, обрушеrше

отделочного слоя, загрязнение отделоtIного

слоя 1го этtDка фасала  Z87,|\!f , Требуегся

ремонт пожарной лестниIФI, расположенной

"u,орч. 
(сварочrше работы). Фотографии

поип{гzlются

Система домового
водоотвода (отмостка,

ливневка)

м' Трещиrш, разрушение поверхности

отмостки, просадка. Ремокг отмостки  78,8

м2 (фасадная сторона). Установка деревянной

опаlryбки 0,84 м2. Разборка деревянной

опапубки  0,84 м2. Коrтгр укJIон асфальтового

покоытия (уложен в стороцу цокоJuI),

Капитальrшй ремоrrг в

202|202Зrг.
то, тр IV 84

Iч119
Iч120
П Поrrугодие 2020 г.

2lлт. 1шт. El llппр пртпппитепьном сосТоянии то
laМoypa То, ТР Т,/Б24

П полугодие2020r.Крыльца 2lлт, Рекомендrется оОустроиство крьшец иJrи

ремонт существующего покрытиJI (бетон)

,bnTn ппипягяIптся

Капитальный ремонт в

2021,2023rг.

то, тр ш20,,7|,7з

3 кварта.гl 2020 г.

Балконы 
2hпт.Козырьки 5шт.

шт. Разрушение наружньж бетонньгх

подоконников дIя цветов, неисправность

поверхности ба;lконньгх пrrит (трециrш,

отслоение, разрушение) 7rгг. (2 llvf),

Самовольное обустройство фасада (назесные

козырьки, остекпение балконов, решётка

металлическая).

Фотографии прилагаются

I_{околь 87,1м2 Отслоение, трещины, обрушение

отделочного слоя, загрязнение отделочного

слоя  
87,1м2. (фото пршlагается)

Капита.rrьrшй ремонг
202|202Зrr.
ТО, ТР IБ24вр
2020r.  202]'r.

то, тр Iч ч4
2020г.

Подъезды 2 шт. 1шт. В удовлетворительном состоянии, Закрегпrть

метаJIлический лист на слаботочке в 1ом

полъезде.

Стены м2 Беq пr,rпимьж пефектов. то
то

Перегородки м2
то, тр Iч _Б24

2020r.  202|r.

fIолы м2 Ремоrrг поверхности полов из керамических

плиток  2,З м?:

1й подъезд (тамбур, 12 этаж,23 этаж);

2й подъезд (тамбур, 2,З,4этаж).

Фотографии приJIагаютс я  _

Лестнлгш{ыо марши,

площадки

м.п. Сколы по краю ступени:

1й подъезд (1,2,2,3,5 этаж);

Фотографии прилагаютс1.

то, тр IV Б24

2020  2021гг.

м,п. Едо ртлпlлlrllч пеthектов то
Капитальный ремонг
202|202Зrг.
то, тр tv160
2020t.

окна 51шт.

Дери6шт
шт. Косметический peMorrT окон и двереи в loм

подъезде. На момеrтг осмотра в рабочем

соgтоянии. Отсугствует оконный отлив (кв,

Ns34).

Подвал з34,2

м'

tребуется ремонт ясlб сryпеней на ;

лестничном марше с обрамлением

метаJIлическим уголком в подъезде Ns1,

Наблподается оголение арматуры. Очистка

подвдIа от мусора  92# (фото).

Обметание па)дины со стен. Набшодается

плпяпяIJItrе Rопы по стене входа В поДВllп,

то, тр, fv79, чII47,

итр,

IV133, Б24вр

2020r.  2021г.

Еао отrптlrлt* пеlъектпв



l

âàÕÑãÕâáï ÞÑãáâàÞÙáâÒÞ ÑÕâÞÝÝÞÓÞ ÑÞàâØÚÐ.

ÀÕÚÞÜÕÝÔærÕâáï ÕÖÕÜÕáïçÝëÙ ÞáÜÞâà ßÞÔÒÐÛÐ

ÝÐ ßàÕÔÜÕâ ×ÐáÕÛÕÝÝÞáâØ tèÕÝØáâÞÝÞÓØÜØ

(ÑÛÞåØ), áÞÓÛÐáÝÞ ¿ÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï Ns 83 Þâ

07.06.20117Ó. Ø Óàë×ãÝÐÜØ. ÂàÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ
(×ÐÚàÕèlÕÝØÕ) ßàèçrëÚÐÝØJI ÚÞ×ëàìÚÐ áÓryáÚÐ Ò

ßÞÔÒÐÛ Ú äÐáÐÔã.

ÄãÝÔÐÜÕrrÓë Ü' ±Õ× ÒØÔØÜìÖ ÔÕäÕÚÓÞÒ. ºÐßØâèlìrèÙ àÕÜÞÝâ
202Â-202·rÓ.
âÞ

ÁâÕÝë Ü' ÀÕÚÞÜÕÝÔrÕâáï ÞÑÜÕâÐÝØÕ ßÐãâØÝë áÞ áâÕÝ

ßÞÔÒÐÛÐ Ø ÚÞáÜÕâØçÕáÚØÙ àÕÜÞÝâ.
¾âáãâáâÒãÕâ ÚØàßØçÝiè ÚJIÐÔÚÐ áâÕÝ Ò ÜÕáâÐå

ßàÞåÞÖÔÕÝØï âàãÑ (äÞâÞÓàÐäØï ßàèlÐÓÐÕâáï).

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ 1 0Ü2 (6ÜÕáâ).

âÞ,âà [v,I - 9, 73

II ßÞrÓãÓÞÔØÕ 2020Ó. -

202Ir-

½ÐÛØçØÕ åÞ×áÐàÐÕÒ Ü' ¸ÜÕîâáï. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÞÓÝÕ×ÐéØâÝzul

ÞÑàÐÑÞâÚÐ ÔÕàÕÒïÝÝëå áâÕÝ ÚJIÐÔÞÒëå.

âÞ, âà Iç
2020r

½ÐÛàÓéÐÕ ÒÞÔë Ò

ßÞÔÒ{UIÕ

½Ð MoMerrT ßàÞÒÕàÚØ ÞâáãâáâÒãÕâ. âÞ

²ÕÝâØÛïæØï ÁÕ×ÞÝÝÞÕ ÞâÚàëâØÕ ßÞÔÒzlÛìÝìIå ÞÚÞÝ.

ÂàÕÑãÕâáï ãáâàÐÝØâì ÔÕäÕÚâë ßÞáÛÕ ÚÐß.

àÕÜÞÝâÐ ØîÚÕÝÕàÝìÓå áÕâÕÙ: ÜÕâÐßÛØtIÕáÚØÕ

ÔÒÕàIÄI ÝÐ ßàÞÔaåÐå ãáâÐÝÞÒÛÕÝë áÞ éÕÛïÜØ
Ø ÝÕ ßÞ \'oÞÒÝî (äÞâÞ ßDØÛÐÓÐÕâáï).

Úà, âÞ, âà Iç ±24

2020Ó. - 202lr.

ÁØáâÕÜÐ
íÛÕÚâàÞáßÐÑÖÕÝØï

ÃÛàÓè{ÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ (ãÛÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÕ

áÞáÓÞ*rØÕ)

¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ (ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÕ

áÞáâÞïÝØÕ)

¿ÞÔÒÐÛìÝÞÕ ÞáÒÕéÕÝØÕ (ãÛÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÕ

áÞáâÞïÝØÕ) ·ÐÜÕÝÐ ÛÐIdßë Ò ²ÀÃ (äÞâÞ)

¿àÞäØÛÐÚâØçÕáÚØÕ ØáIèâÐÝØrI ßÞ ßàÞÒÕàÚÕ

áÞßàÞâØÒÛÕÝØï Ø×ÞJlïæØØ ×ÐßÛÐÝØàÞÒÐÝë Ò

2022r.

âÞ, âà ç ç4

2020r.

2022r.

ÍÛÕÚâàÞéØÂÞÒÐï
(Bàã)

1 èâ. ² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. ¾áÜÞâà Ø

ßDÞâfiÚÚÐ áÞÓÛÐáÝÞ îÐäØÚÐ.

ÂÞ,ÂÀV-58,58Ð
2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäèáã

ÍÛÕÚâàÞßlØâë 10 èâ. ² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. ¾áÜÞâà Ø

ßàÞâfiÚÚÐ áÞÓÛÐáÝÞ ÓàÐäØÚÐ. ¼ÐÛÞâÞçÚÐ

1ßÞÔêÕ×Ô 5íâÐÖ,4 íâÐÖ.

ÂÞ, ÂÀ V-l6,16Ð
2 à. Ò ÓÞÔ ßÞ ÓàÐäèáã.

¿ÞÔêÕ×ÔÝÞÕ

ÞâÞIIÛÕÝØÕ

² ãÔÞÒÛÕâÒÞàØâÕÛìÝÞÜ áÞáâÞïÝØØ. âÞ

ÁØáâÕÜÐ

æÕÝâàÐJIìÝÞÓÞ
ÞâÞtrÛÕÝØï

¸×ÞÛïæØï íÝÕàÓÞäÛÕÚáÞÜ 63113 - 56Ü.

ÁÞÑáâÒÕÝÝrÔáØ ÚÒÐàâØàë Nç 30 ÝÕ

ßàÕÔÞáâÐÒØJIØ ÔÞáâãß ÔJIï ßàÞÒÕÔÕÝØï àÐÑÞâ
ßÞ ÚÐß. àÕÜÞµry. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ×ÐÜÕÝÐ

áâÞïÚÐ. ÀÕÓÛÐÜÕrrÓÝÞÕ ÂÞ.

ºÀ, Â¾, ÂÀ II ±24 Òà

2020Ó. -202lr.

áØáâÕÜÐ ³Òá ÂàÕÑãÕâáï ßàÞØ×ÒÕáâØ 2 ÒàÕ×ÚØ ßÞÔ

âÕÜßÕàÐâãàÝëÕ ÔÐâçØÚØ.
ÀÕÚÞÜÕræãÕâáï ãáâÐÝÞÒÚÐ Ò/áçÕâálÖÞÒ ´:1 5-6

èâ. (ßÞáâÞïÝÝÞ) ÔÛï àÕryÛØàÞÒÚØ
Æ¸ÀºÃ»ÏI¸¸.

ÁÞÑáâÒÕÝÝrÔáØ ÚÒÐàâØàë ¼ ·0 ÝÕ

ßàÕÔÞáâÐÒØÛØ ÔÞáâãß ÔIï ßàÞÒÕÔÕÝØï àÐÑÞâ
ßÞ ÚÐß. àÕÜÞÝâã. ÀÕÚÞÜÕÝÔzÕâáï ×ÐÜÕÝÐ

áâÞïÚÐ. ÀÕÚÞÜÕræãÕÓáï ãáâÐÝÞÒÚÐ èÐàÞÒÞÓÞ

ÚàÐÝÐ d: 15ÜÜ ÔIï àÕryèràÞÒÚØ æØàÚãÛïé{Ø
³²Á. ÀÕÚÞÜÕÝÔ/Õâáï ×Ðß{ÕÝÐ ."

ÑÐÛÐÝáØàÞÒÞtIÝëå ÚàÐÝÞÒ ÝÐ ³²Á. ºàÐÝ á

°ÜÕÞØÚÐÝÚÞÙ ´:20ÜÜ - 9èâ.

Úà, âÞ, â? II
±24Òà, ·Ò24Òà Ç4

2020r. -202lr.

ÂÕßÛÞÒÞÙ ã×ÕÛ èâ. ÂàÕÑãÕâáï Ø×ÞÛïæØï - 5 Ü2. ÀÕÓÛÐÜÕrrÓÝÞÕ Â¾.

µÖÕÜÕáïçÝÞÕ ÞÑárærÖrÒÐÝØÕ ÓØÔàÞíÛÕÒÐâÞàÐ Ò

ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ. Ã×ÕÛ y.reTa âÕÓèlÞÒÞÙ

âÞ, âà I.I

2020Ó. -202lr.



энергии соответствует требованиям (правил

коммерческого )лета т/энергии и

т/носителл>. Регламеrrтное То.
Рекомендrется установка балансировочного

крана.Щ: 32мм  1шт.; фланец.Щ32мм 
2шт.; резьба,Щ32мм 2wr; 

переход

Д:80/50  2шт.; переход k5olз2  2rпт.

система Хвс В удовлетворительном состоянии.

Собствешrrдси квартиры Ns 30 не

предоставили достугr дш проведения работ
по кап. ремоЕry. Рекомендуется замена

стояка.

кр, то

Водомерный узел шт. В удовлетворительном состоянии. то

Система
канаJIизациII

В удовлетворительном состоянии.

Собственнlжи квартиры Ns 30 не

предоставили доступ дIя проведения работ
по кап. ремоЕry. Рекомендуется замена

стояка.

то

Элемепты пар5пкпого

благоустройства

Огражденшя

Скамейка
Турнпк
Урна 2шт
Ппрамидка
Вешала

Окраска метаJIлических МАФ55 м.кв.

Покрытие надетской шIощадке не

соответствует ГОСТ Ns 5216920T2.

Требуется установка МАФ, соответствующих

ГОСТ и завоз песка. Рекомендуется

демонт.Dк МАФ без паспорта (сертификата).

Рекомендуется обустройство парковки.

Рекомендrется заJчIена старьш автопокрышек

на в.воны. Щпя благоустройства двора

собственriикам рекоменд/ется по)ластвовать

в IчIуниципаJIurrой rrро.раlrлме <Формирование

комфортной городской средьD).

Рекомендrется акарициднiш обработка (от

шещей) придомовой террIтгории.

Ремоrrг асфальтового покрытия 12 м2.

Ремонт скамейки (замена доски).
PeMorrT сушиJIки (вешша) бельевой.

Рекомендrется обрезка деревьев: вяз  4шт,

тополь 
 

]ц1, фото и схема прилагается.

то, тр чп_23
vII _ з5

чII _ з, Б24

2020r.  202|т.

Иное Рекомендrется оборуловать подъезды и

фасал системами видеонаблюдения и

провести энергетическое обсJIедоваIIие с

присвоеЕием кJIасса энергетической

эффекгивности, согласно ФЗ Ns261 от

23 .1 | .09 ; fIровести экспертизу дIя
определенния актуального износа МКД и
внесению информачии в техпаспорт,

согласно ст.210 ТК РФ, ъ3.4З  3.50 приказа

Минземстроя РФ от 04.08.1998 Ns37

2020r.  2021,г.

Оцеtша технического состояния зданиJI в целом Удовлgгворительно

Выводы и предложения комиссии:

собственникам Мкд требуется определить источник финансирования для сqгласоваlrия сроков

вьшолнениJI указанных работ по ремонту: фасада, балк

желюбов, добровольному энергетическо}ry обследов

""део"аблюде"^. 
дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке (от



ведению экспертизы для оп износа мкл и внесению инФормации в

Представители управляющей и обслуживающей оргаЕизации:


