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fiaTa проведения осмотра:
|У ,ссоь? 202|года

Акт лърlз.\-l/2|
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ПОДЗЕМНОЙ АВТОПАРКОВКИ,

расположенноЙ по адресу: г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н, д. 13 строение l

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

комиссия в составе:
Представителей управляющей организации ООО <<Ньютон>>

Председатель комиссии: Главный инженер - Гридин И.П.
Членьi комиссии: Инженер-теплотехник - Савченко А.В.

Инженер-электрик - Галиакберов А.Р.
Инженер по НЗС - Андреева А.Н.
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий - Резванов В.А.

Представителей собственников :

со б сmвенн llк л4 aLt LI,lHo -л4е сmа Ns
с о б с mв е н HLIK f,4 azuuH о -м е сmа Np

произвела осмотр обш{его имуIцества, строительных конструкциЙ и инженерного оборудования и
УСТАНОВИЛА :



наименование
конструкчий,

оборудования и

элементов
благоустройства

техническое
состояние частей зданий,

конструкций,
оборудования и решение о

принятии мер.

а)уловлетвор ител ь ное/

цебуется текущий ремонт
б) хорошее/

ремонт не требуется

в) неудовлетворительное/
требуется кап, ремонт

Месторасположение

и краткое описание дефекга, выявленного в ходе осмотра, возможные причины его возникновения
Примерный объеIч, работ. выявленный

в ходе осмота

Единица
измерения

количество

Фундаменты

отмостка хорошее

I_\околь хорошее

Крыльча хорошее

Внутренние конструкции и оборудование

Колонны и
стены

хорошее

Перекрытия хорошее

[вери в местах
общего
гIользования

хорошее

Полы хорошее

Входные
группы в

подъезд (-1

этаж)

удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

rребуется произвести гидроизоляцию стены, выходящую на б подъезд (промокает тамбур -l этажа),
храсить.

Низ колонн у
парковочных
мест

удовлетворительное/
цебуется текущиЙ

ремонт

Iребуется окраска.



Решетки и
крышки
приямков

удовлетворительное/
требуется текущий
peN,IoHT

Гребуется окраска.

Помещ€ния специяльвого назначени, (ИТП, насосная, электроцитовяя, в€нткrмеры, машинны€ отделения лифтов, ДПТ, КУИ, помещение консь€ржа)

Инженерные сети

Система
теплоснабжения хорошее

система хгвс
хорошее

Система
отоIшения

хорошее

Система
вентиляции

хорошее

Система электроснабжения

Входная группа и эвакуационный выход

осветительная
армаryра в
тамбурах и
входных групп

хорошее 1)Протереть защитные плафоны осветительцых приборов. шт 30

машино место

осветительная
армаryра

хорошее l)Протереть защитные плафоны осветительных приборов.

Распределительн
ые щиты и щиты
уtlравлениrI

хорошее

розеточная
группа для
уборки
автопарковки

хорошее

Эл. шитовая



главная панель и

распределительн
ые щиты
управления

хорошее

Станция пожаротушения

осветительная
арматура

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты
управлениrI

хорошее

Технические помещения, помещения хранения инвентаря

осветительная
арматура

хорошее

розеточная
груrIпа

хорошее

система заземления

состояние
метаJIлиtlеских
конструкций

корошее

Система противопожарной защиты

Аду, пс, соуэ tорошее

Решение комиссии по итогам осмотра:
здание находится в удовлетворительном состоянии, к эксплуатации пригодно.
Представи,г е/ли у пу?э{яюше й ор ган из ации :

Гридин И.П.

Савченко А.В.

Галиакберов А.Р.
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Андреева А.Н.

Гусаров !.В.

Гусев А.В.

Резванов В.А.

Представители собственников :

дата lподпись/ФИо

дата l подпись/ФИО

дата /подпись/ФИО




