
Обшrество с ограниченнои ответственностью

ительные, жилищноэкс атационные ги>

По адресу г. Абакан. ул. JоросоваЛ

этажность
строит. объем

1
м

Колво квартир
шт.

обцая
площадь

з,цания м'.

Площадь
)

кровли м

Материал

стен кровли

57 768 2зl 1 5061.9 165 1 .86 яс/б панели жс/б лотковая

Год
постройки

Гпп ппспепнего капитаJIьного DeMoHTa и характер выполненньщ1pбот

Лифты  капит;uIьный ремоm 2020г.

l988

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

технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с укiванt{JIми кПравил и норм

технической эксплуатац", *rпЙщного фонда> (Постановление ГоССТРОЯ РОССИИ Ns 170 ОТ 2'7 ,09.2003 Г,),

ПУЭ Nq 204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 4110195,

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

спстемы

Общее
ко_во,

ед. изм.

Произв
едена

замена
за

прошед
ший
год

Основные дефекты и повреждения,

устаповленЕые при обходе (объем

выявленных поврежденшй)

Вид ремонта по

устрапению
пеисправности пли

поврежденпя. Срокш
выполнения

(предлагаемые УК)

Кровля
Лотковая м'

165 1 ,86

При визуальноN{ осмотре выявлены

следующие дефеюгы : требуется ремонт
стыков плит покрь|тия  120 (фото и схема

прилагается);

рtврушение торцов плит покрытия с

оголением арматуры 30шт (фото

прилагаются); Требуется установка
опалубки и восстановление плит

покрытия бетоном с установкой
метzцлической сетки и дополнительных
арматурных стержней.

Не закреплены парапетные плиты 7шт
(фото прилагаются) сварка;

разрушение плит покрытия 65м2 (схема

ремонта прилагается).
Требуется чистка центрального лотка от

бgгонной крошки. Требуется ремонт
перемычек 15шт 20м (стяжка *

наIu]авляемый мл) (фото). Огсутствует
ГИДРОИЗОЛЯЦИJI У ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК 
бшт. Ремонт IuIит в районе монтtDкньж

петель и околотрубньж зон (фото

разрушений прилагается). Рекомендуется

удаление радио стоек с заделкой

отверстий. Требуется заделка стыков 11лит

паDапета (фото).

Капитальный ремонт
202'72029гг

то, тр III Б24

2020г.  202|r,





r
электрощ{:том отверстие, требуется

задеJIка 0,2м2 (фото). В 6ом подъезде

8  9 этахс на площадке по углу
трещина 2 м.п.

Перегородки м' Без видиrtьгх дефектов. то

Полы м' Наблюдаются сколы ступеней в
подъездах.

то, тр IV ч4
2020202Зrr

лестrищше
марши, площадки

м,п. Без видиrtьп< дефектов. Рекомендуется

косметIгIеский ремонт. В 7ом
подъезде скол на 1 этаже лестничного
маDша (фото).

то, тр IV ч4
20202023г

Перила м.п. Косметический ремонт перил в 7ми
подъездах.

ТО, ТР |Б24ьр
2020202Зrr

Окна, двери 80

окон
24

двери

Косметический ремонт окон и дверей
в 7ми подъездах.

6ой подъезд 78 этаж стекло (внутри)

разбито 0,бпл2. В 7ом rrодъезде

разбито cTeкrlo (наружн) между 7 и 8
этажами.

Кашатальный peMorrT

20482050гг

ТО, ТР I Б24вр,IV
Б2з

2020202Згr

Подвал Требусгся оборудование продrхов мелкой

сеткой от грызунов. Рекомендуется

ежемесяIшый осмотр подвала на предмет

заселенности (наlптчия) блох и грызунов.

Требуется заделка отверстий в

перекрытиJtх в местах прохода

комшгчникаrшп1 и электDосетей (фото).

то, тр Iч Б24, vII
итр

2020r.  2021r.

Фlндаменты м' Имеются скоJIы на свайном фунламеrrге
0,4 мЗ, в Mecтulx сопряжения с ростверком;
ТрещшIы наростверке 67 подъездr;
Оголение арматуры 1 место (фото).

Требуется набrподеrше.

Кагпатальный ремоrrг
20482050гг
то

Стены ]\1 Требуется обметание паутины со стен. то, тр
Налище
хозсаDаев

Наличие воды в
поtrвале

На момент осмотра отс}"тствует то

Вентиляция Сезонное открытие подвЕuIьньIх окон. то, тр Iч
май2020r.

Система
электроспабжения

Подъездное освещение: рекомендуется
установка датtIиков движения и

светодиодньD( светильников.

Подвальное освещение: заNIена лаN4п

на энергосберегшощие; провести

ревизию линил освещоЕиrI. В тшлбурах

мztлм светоотдача свотильников,

рекомендуется замеIIа  8шт.

Кашатаrrьный реьлоrrт
2039204|rr

то, тр ч ч4

2020r.202lr.

Электрощиты
(межэтажпые)

90 шт. Осмотр и протfiкка 2 раза в год по

графику. В работоспособном состоянии.

Требуется ремонт 90 щитов с заменой

автоматов, согласно дефектной
ведомости. Ремонт замков щитов  9шт.

Кагrрrтальrый ремоrrг
20З9204|rr
То, ТР V 16, lба, Ч4
2 раза в год

ЭлектрощитоваЯ
(вру)

2wr. Осмотр и протfiкка 2 раза в год по

графику, В работоспособном состоянии.

Замена сиJIовьIх ryбок фазы кА> (2ой

подъезд).

Кагита.гrьrrый ремоrrт
2039204|rt

То, ТР V 58,58а, Ч4
2020г.



Подъездное

отоIшение

Закончился нормативный срок

эффективной эксгrrryатации. Отсугств}тот

защитные экраны на конвекторах. Фото

прилагаются. Рекомендуется замена

самодельных регистров на конвекторы.

Кагитальный l
20З9204lrr
то, тр II
2020г.  202|r.

Система

цептраJIьЕого
отопленпя

Закончился нормативный срок

эффективной эксгlлуатаци lt

трубопроводов. Кран вварной Д:50лrм 
32шт., кран Щ:З2мм  32шт.. резьба

Щ:З2мм  З2шт. Ремонт сl,ществ1 ющей

изоляции  136 м2.

Труба Щ:lЗ3мм  80м., тр} ба Д:100 
l20M., труба Д:89мм  l20rr.. тр},ба

Д:76мм  180м., труба Д:50rrrr  240lr..

труба,Щ:40мм  60м., труба Д:З2пtм 
60м., труба Д=25 

* 60м., сборкаД=25 
60шт., кран Щ:25  60шт., кран Щ:l5мм 
60шт., резьба Д:15  60шт.

Окраска и изоляция подлежащего замене

точбопровода. Фото прилагается.

Капита.ltьный ремонт
20З9204\rr

ТО, ТР II Зв24вр,

Б24вр, Ч4

lI по.ryгодие 2020г. 
202|r.

l

система Гвс Закончился нормативный срок

эффективной эксгшуатации

трубопроводов. Рекомендуется замена:

кJIапан обратный,Щ:32мм  8шт.; кран

Щ:32мм  26lлт.,.Щ:1 5Mbr  52шт.: сборка

Д:32мм 26шт., Щ:20пrrr  26шт.: тр }ба

Щ:20мм  48м., ,Щ:32плrI  60м., Д:40rrrr 
140м.,,Щ=50мм  180rr.; резьба Д:l5мпr 
26llT.; изоляция  18пr:. Окраска и

изоляция подлежащего за}tене

трубопровода. Репtонт сl,шествующей

изоляции  2|м2, Фотографии

прилагzIются.

Кагшrтальный peMorrT

20З9204|rr

ТО, ТР П Зв 24вр,

Б24ьр,Ч4

П полгугодие 2020г. 
202Ir.

Тепловой узел шт. Окраска узлов. Изоляция изовером и

стекJIоткан ью  24м2. Рекомендуется

замена элеватора на реryлируемый в

зависимости от температуры наружного

возд}ха. Требуется установка
балансировочного крана Щ:32мм  8шт.,

KDaH вваDной Д=50мм  8шт.

Капитаlьный ремонт
20З9204 1гг

ТО, ТР II Б24вр,

Зв24вр, Ч4

lI полугодие 2020г, 
202|г.

система Хвс Закончился нормативный срок

эф фективной эксшryатаIцп,t

трубопроводов. Рекоменд/ется запiIена:

труба ft5OMM 60м., трФа,Щ76мм 
40м.; труба,F32мм  40м., кран,Щ:l5мм

 8шт.; сборка,Щ32тrпл  20шт. Окраска

труб, подrежаIщD( замене.

Труба,Щ:40мм  40м.; кран,Щ 32мм 
20шrт., кран,Щ:l5ппrл  20шт., кран

,Щ25мм  16шт., резьба.Щl5мм  20шт.,

резьба Д:25пшrл  16шт., кран ,Щ:50мм 
4шт.. сбор Д:50мм  4шт.

Капитальный ремонт
20З9204\rг

ТО, ТР II Зв 24вр,

Б24вр Ч4

II полryгодие 2020г. 
2021r,

Водомерный узел В удовлетворительном состоянии.

регламеrrгное То.

Кагrrrта:lьньй ремоЕт
20З9204|гr
то

Система
канализациш

Рекомеtrщrется заI\,Iена: труба .Щ1l0мм 
80м., фасонные части Щ:100мм  200шт

(отвод, тройншt, переход, r"ryфта,

манжета). Фотографшл приJIагаются.

Кагп.tтальный ремошг
2039204|гr

ТО, ТР П Зв 24вр

2020г. 202|г.

Лифты 8шт. 8шт.

кап.ре

На момент осмотра в работоспособном
состоянии. Регламентное То.

то



монт
2020г.

Элементы
наружЕого
благоустройства

Огралсление

метalJIлическое

При виз1 a_lbнoм осмотре выявлена

необхо]лr rtocTb ремонта асфа"гtьтового

покрытtlя S=48M2. Имеются сколы на

бордюрных камнях (20 мест).

Рекоlлен:l,ется установка 8 урн и 8

cкaNleeк. ;}rя благоустройства дворовой

территорlr}i (установка новых

сертифичированных МАФ и ремонт
асфапьтового покрытия) собственникам

MKf рекоrlендуется поучаствовать в

Муниtlипаtьной программе

кФорллирование комфортной городской

среды). Рекоrtендуется акарицидная

обработка (от клещей) придомовой

территориtl. ГLrощадка ТБО совместная.

Требуется ре\lонт кирпичной кладки

(фото праlагается). Рекомендуется

побелка бор:юр и деревьев. Требуется

обрезка топо.tей  2шт. и вязов  55шт.

Cxelta распо,lожения деревьев и

фотографии приJагаются. Рекомендуется

окDаска Nrета:UIического огрiDкдения.

то, труп,Б24,Б2\,
итр

2020r. 202|r.

Иное Рекомендlегся: боруловать подъезды

системами видеонабrлодения; провести

энергетическое обследование с

присвоением кпасса энергетической

эффективности, согласно ФЗ Ns261 от

23.11.09; Провести экспертизу дuI

определенниJI акц/irльного износа I\zIКД и

внесению шlформаrии в техпаспорт,

согласно cT.2i0 тк РФ, п.З.43  з.50

приказа Мrшземсгроя РФ от 04.08.1998

NsЗ7

2020r. 202tr.

л, ния в Ilелом Удовлетворительно

ия комиссии:

овительным работам на период 2020 

источник фшrансирования ддд tq!дq99Езция

вли. системы водоотвода, вентI4пяццqццЕц

системы центрfu,Iьного отогl,тения, ГВС, ХВС, канализаrии, бла

обследованrдо

Проведению экспертизы для

представители управляющей и обслуяtивающей организации :

Представитель собственников :

НДJКилкиц


