
'\\ Общество с ограниченной ответственностью

Акт
тЕхничЕского осмотрА }Itилого домА

<<25>> апреля 2020 г.

представители управляющей и обслуживающей организации ооо кстрой жэу) провели осмотр
технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с ук:ваниями кправил и норм
техническОй эксплуатации жилиЩного фонда> (ПостанОвление ГосстроЯ РоссиИ хь 170 oi zl.оg,zОOЗ г.),
ПУЭ Ns 204 от 08.07.2002 r,Ч,7, СП 4110195.

((Строительные, жилищноэксплуатационные услуги)

По адресу г. Абакан. переyл. Железнодорожный, 18

этажность строит. объем
м'

Колво квартир
шт.

общая
площадь
здания м2

flлощадь
кровли м2

Материал

стен кровли

J 4|6l 24 902 4з4з кирп. металлопрофиль.
Год

постройки
год последнего капитального ремонта и хар4ктер выпол"енrru,* рбо'
Косметический ремонт подъездов II подъезд в 20]r7г.I подiезл в zotoll

|962 Строительство эл. котельной 20а4 г. Кап. ремонт иr*енер"ыi сеrйБТi5r
Капитальный ремонт фасада в 2016г. Кап. ремонт кровли в 20l7i

Результаты осмотра

Конструкции,
инженерные

системы

обще
е ко

во, ед.
изм.

Произведе
на замена

за
прошедш

ий год

Основные дефекты и повреlrцения,
установленные при обходе (объем

выявленцых повреждений)

Вид ремонта по

устранению
неисправности или

повреждения. Сроки
выполнения

(предлагаемые)
Кровля
метаJIлопрофиль

521,16
2

м
Наблюдается расщешIение ходовых досок
(деревянных). Фото прилагается. Имеются
установленные самовольно антены по
коньку сквозь кровлю (фото). Требуется
закрепить зонт в 2х местах (фото).

то, кр

тр пI, Б24

2020r.
Стропила, чердак В чердаке имеются старые сlrхие следы от

протечек; нtLпичие незакреIIленных
проводов. По результатам проверки
деревянных конструкций проведение
огнезащиты не требуется. На чердаке по
центру конструкций постройка возведена
самовольная, требуется демонт€Dк.

тр III, Б24
II полугодие2020г.

Вентканалы, KaHzUI.

Выпуска
(кирпич)

бшт.
то, тр III,Б24
II полугодие 2020г.

Система водоотвода Внешний водосток без видимых дефектов то
Перекрытие Видимых дефектов нет. то
Отделка фасада 
метаJIлопрофиль

м Требуется устранение дефектов кап.

ремонта: наблюдается затекание лиЁневых
вод между оконным откосом и сливом изза
отсутствия герметика.

то, кр, тр Iv, Б24

Система домового
водоотвода
(отмосткао

96м2 Требуется устранить дефекты калит€Lпьного

ремонта  имеются трещины на отмостке с
выщерблением раствора, требуется

ТО, КР; ТРIV, Б24



i

,"u"u) железнение.

Трещины образуются на отмостке под

водосточными трубами. Обнаружено

попадание воды под отмостку рядом со

сливом, требуется увеличение длины
желоба от отмостки на 12м 1 место (фото)

для отвода воды в газон

Тамбура, крыльца 2 пт.
lЪлт

Без видимых дефектов. то

Балконы,
козырьки

16шт.

2

козыр

ька

подъе

здных

Имеются самовольно возведённые козырьки

над балконами2 шт (фото прилагаются).

самовольное остекJIение балконов.

Требуется предоставление соответствующей

документации.

то

IloKo4b
(металлопDофпль)

м Требуется дополнительн:ш герметизация и

закрешIение цокольного отлива (5 мест)

то, тр Iv Б24

II по.lгугодие 2020г.

Подъезды 2 шт, Имеются мелкие дефекты. По графику

ремонт в 2021 году.

то, TPI
II полугодие2020
2027гг.

Стены м' Загрязнение побелочного слоя, требуется

ремонт (затирка+побелка) вокруг
.,aрлu"по.о люка I подъезд  5 м2, II

подъозд 2,5 м2 (фото прилагаются).

то, тр
|74

1666l1,

II по.lryгодие 2020г.

Перегородки м На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии

то

Полы м Имеются мелкие дефекты  3 места. Фото

прилагается.

то, тр tV ч4
2020202tгг.

м.п. Имеются сколы сryпеней в подъезде Ns 1,2

(фото пршlагается).

Рекомендуется установка металлического

уголка и ремонт сryпеней.

Отсутствует лестница выхода на чердак

подъезд ЛЬ1 (фото прилагается).

Приставную лестницу во 2ом подъезде

рекомендуется закрепить на стене, на

кронштейны, для фиксации нахождения

лестницы (на стене).

то, тр Iv ч4
II полугодие 2020г.

Перила З5м.п. На MoMerrT осмотра в удовлетворительном
состоянии.

то

Окна, двери 6 окон

6

двере
и

Окна пластиковые. Требуется устранение
дефектов кап, ремонта. Отсутствуют

заглушки на подоконникЕlх, не ctU{Ta IUIeHKa.

Сломан подоконник в подъезде J\Ъ1 между 1

и 2 этажами (фото прилагается).

Рекомендуется установка пластикового

уголка  2 м, На входной двери подъезда Np1

имеется трещина по коробке, требуется

заделка  1м.

то, кр

тр Iч, ч4
II поrryгодие 2020г.

Подвал Обметание па)лины со стен. Требуется

уборка горючего мусора в I и II подвzulztх.

Рекомендуется ежемесячный осмотр

подв:rла на предмет заселенности

членистоногими (6лохи), согласlrо

Постановления j\b 83 от 07.06.201,7г.

Требуется косметический ремонт. Жильцы

дома захJIамляют подвttл старой мебелью

(фото). Скол сryпени спуск в подвал Jt1
(фото). Металлоконструкции под лестницей

то, тр Ivi33
2020гг.



В удовлетворительном состоянии.

ТО, ТР I Б24вр

II полугодие 2020г.
Требуется ремонт отделочного слоя стен

подвала (шryкатурка, побелка), согласно

дефектной ведомости и обработка от грибка

ТО,ТР IVl3З,I Б24вр

2020гг.
Имеются кпадовки. Не закрыты, завillrены

мусором.

Требуется их нумерация и огнезащитная

Наличие хозсараев

На момент осмотра отсуtствует.

то, тр Iv, тр
2020гг.

Рекомендуется изготовление крючков для

то, трч, ч42020 

2022гг,

Уличное освещgние: в удовлетворительном
состоянии.
Подъездное освещение: в

удовлетворительном состоянии.

Подвальное освещение: в

удовлетворительном состоянии.

Профилактические испытания по

проверке сопротивлениJ{ изоляции

заплаЕированы в 2022 г. Произведена

зчlN{енена ЛН на светодиодные лtlN{пы в

подвале и тамбурах 1,2 подъездов.

Система
электроснабженпя

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Осмотр и протfiкка согласно

То, ТР V 58, 58а

2 р. в год по графику

2020г,

Осмотр и протяrкка согласно графика  2
piвa в год. На момент осмотра в

удовлетворительном состоянии.

Электрощитовая
(вру)

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Фото прилагается.

Требуется устранение дефектов

капитаJIьного ремонта. Неправильно

подкJIючены полотенцесушители.

Система
центрального
отопления

то, тр IIБ24
II полугодие 2020г.

На момент осмотра в работоспособном
состоянии. Фото прилагается.

Требуется изоляциJI изовером  2 м2.

Окраска элементов узла. Узел rIета
тепловой энергии соответствует

требованиям <<Прави.ll коммерческого учета
т/энергии и т/носителя>>. Регламентное ТО.

Тепловой узел

На момент осмотра в удовлетворительном

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Фото прилагается.

Водомерный узел

На момент осмотра в удовлетворительном
состоянии. Фото прилагается.

то, тр VII _ 23
yll  24

II полугодие 2020г.

Рекомендуется глубокая обрезка дерева в

районе гарtuка и акарицидная обработка (от

клещей) придомовой территории. Масляная

окраска металлических МАФ20 м'.

Масляная окраска по дереву 3 м2.'

Покрытие на детской площадке не

соответствует ГОСТ ЛЪ 521692012.

Рекомендуется установка новых

МАФ и завоз песка.

Элементы
наружЕого
благоустройства

II подъезд подверхtень] коррозии (фото).

fiдаменты
то

подвала

Наличие воды в

подвапе

то

Вентиляция

Электрощиты шт. то, тр v 16/l, 16

2020г.

1 шт.

По.]ъез.lное

отопlение

то

система Хвс то

то

Система
канализации

то

Песоч
ница 
1шт;

качеля

 1шт;

урны
2lлт1,
лавки

 4шт.



I

Ограж

дение
метaUI

личес
кое

Гlлощадка ТБО в удовлетворительном
состоянии. Рекомендуется замена

песочницы и окраска каркаса экрана ТБО

(фото). Косметический ремонт деревянных

сараев (фото) (22 постройки).

Рекомендуется оборуловать подъезды

систомами видеонабrподения и провести

энергетическое обследование с присвоением

кJIасса энергетической эффективности,

согласно ФЗJ\Ъ261от 23 . i 1 .09.; Провести

экспертизу для определенния актуального

износа МК.Щ и внесению информации в

техпаспорт, согласно ст.210 ТК РФ, п.З.43 
3.50 приказа Минземстроя РФ от 04.08.1998

NsЗ7

2020г.

Оценка технического состояния зданиJI в це, ом Удовлетворительно

Выводы и предложения комиссии:

PекoменДациипopeМoнTнo.BoссTанoBиTеЛьнЬIмpабo..а@
собственникам Мкд требуется определить источник финансирования для согласования сроков

BЬIПoЛнеHиlIynа.ut'нь'*paбoтПopеМoнTy:кpoBли'ПoДъeЗДoB'сис

центрirльного отопления, окраске ц замене мАФ, добровольному энергетическомУ обследованию,

oбус'poиc'BуBиДeoнaблюдeния,ежеМесяЧНьIхocМoTpoBпoДB@
uпао"цrд"ой обработке (от клещей) придомовой территории, огнезащитной обработке шIад9д!ц

в подвzIJIе; Проведению экспертизы для определения актуального износа МКД и внесению

информации в техпаспорт, проведению дезинсекции, дератизации

представители управляющей и обслуживающей организации:


