
Акт лlьр4-1/21
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

расположенного rrо адресу: г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н, д. 4

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

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

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

Инженер-электрик - Галиакберов А.Р.
Инженер по НЗС - Андреева А.Н.
Инженер по лифтовому оборулованию - Гусаров Щ. В
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий -Ковригина И.А.

произвела осмотр общего имуIцества многоквартирного дома, строительньж конструкций и инженерного оборудования и
УСТАНОВИЛА :
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наименование
конструкчий,

оборудования и

элементов
благоустройства

техническое
состояние частей зданий-

консTрукчий,

оборудования и решение о
принятии мер.

а) удовлетворительное/
требуется текущий ремонт
б) хорошее/

ремонт не требуется

Месторасположение
и краткое описzlние дефекг4 выявленного в ходе осмоlра, возможные причины его возникновения

Примерный объем работ, выявленный
в ходе ocNloтpa

в, неудовлетворительt
,требуется кап. ремонт

Единица
измерения

количество

Фундаменты

отпtостка Хорошее

I_{околь
удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

ломана цокольная плитка. м2 1

Приямки Хорошее

Крыльца Хорошее

Кровля

Кровельное
покрытие

Хорошее

Краевая полоса Хорошее

Парапет Хорошее

Защитные
ограждение

Удовлетворительное/
требуется текущиЙ
ремонт

Требуется окраска. м2 65

[вери выхода
на кровлю

Хорошее

оголовки
ливневой
канаJIизации

Хорошее



Щефлекторы Хорошее

обrцеобменная
вентиляция
жилых и

нежилых
помешений

Хорошее

технический этаж

Перекрытия Хорошее

Ограждающие
конструкции

Хорошее

Щвери Хорошее

остекление Хорошее

технический подвал

Перекрытия Хорошее

,Щвери Хорошее

остекление Хорошее

Ограждающие
конструкции

Хорошее

Наружные стены

Фасад Хорошее

Адресные
таблички

Хорошее

Ограждение
переходных
балконов

Хорошее
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ffвери входные Хорошее

Входные
группы в

подъезд
Хорошее

Внlтренние конструкции и оборудование

Лестницы Хорошее

остекление в

местах обшего
пользованиrI

Хорошее

Щвери в местах
обцего
пользования

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

ЛХ -l, l2 отрегулировать доводчик.
7|,1,9,6,5,4,З эт. Отреryлировать замок двери между КХ и ЛХ.
Неплотное прилегание противопожарных лверей выхода на переходной балкон2З-2.

шт
2

6

з0

Внутренняя
отделка стен
моп

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

.ТЭ ЭЛК Отслоение штукатурки.
-2З эт КХ отверстие в гипсовой стене.
.Тамбур выхода на переходной балкон с ЛХ, отслоение штукатурного слоя на стыке между потолком и
:теной 2З-2 эт.
-Тамбур ЭЛК, зашивка из ГКЛВ присутствует неплотное примыкание к потолку 2З-2 эт.
-ЛХ2З-2 эт. от доводчика происходит разрушение штукатурного слоя стены.
-Тамбур выхода из ЛХ, в дверном rrроеме трещины 5,4,З.
-Тамбур выхода с ЭЛК, в дверном проеме трещины 5,4.
-ЛХ в дверном проеме трещины 21,13.
-КХ в дверном проеме трещины 1З,'7,6.
-l ЛХ Отверстие в кирпиttной кладке.
Горизонтальные трещины у кв72.

м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

0,5
0,2
15

60
0,з
э

2

1,5

2

0,2
о5

полы в местах
общего
пользованиrI

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
i8 этлх отслоение напольной плитки л") 2

Пожарные
шкафы

Хорошее

Почтовые
яшики

Хорошее

Тамбурные
группы

Хорошее



Покрытие полов Хорошее

отделка стен Корошее

,Щверные
проемы

Корошее

Изоляция
оборудования

Корошее

Благоустройство

Малые формы Хорошее

Лавочки Хорошее

Урны Хорошее

Тротуар

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Сквер. В местах расположения саженцев не окрашены декоративные решётки, наблюдается коррозиrI
метаJIла. Требуется окраска

м2 41,8

Газоны Хорошее

Зеленые
насаждения

Хорошее

Внутрилворово
й проезл

Хорошее

Покрытие
придомовой
территории

Хорошее

Ограничители
(полусферы ж/б,
парковочные
столбики)

Хорошее

Конструкчия
ограждения
двора,
спортплощадок

Хорошее
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водоотводные
лотки

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Iребуется замена решеток на пластиковых лотках. шт 2

Контейнерная
площадка

Хорошее

,Щворовые
вентиляционны
е шахты
системы [У
подземной
автопарковки

Хорошее

Помещеяия спецпмьноm яазпач€ххя (ИТЦ насоснаяl эJI€ктрщIIтовзя, венткамеры, машпнные отделенtlя лифmв, ДПТ, КУЦ помещ€нпе ttонсь€рtкr)

итп

Система
теплоснабжения

хорошее

система Гвс
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

l Коррозия корпуса крана ду.25. Составить и направить акт застройщику для замены крана по
гарацтии. шт. l

Система
отопления

хорошее

Система
вентиляции

хорошее

Насосная

Система
водоснабжения

хорошее

Система
пожаротушения

хорошее

Подвал

Система
отопления

хорошее

Система
вентиляции

хорошее



Систе,1,1а ХВС хорошее

система Гвс хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

Канализация
общедомовая

хорошее

технический этаж

вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
кана,,Iизация

хорошее

Система
отбпления

хорошее
Монтаж трубопроводов дренажа от автоматических воздухоотводчиков. м.п. l0

Кровля

вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канапизация

хорошее

Этажные технические помещения

Система
отопления

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

[ренажная
канаJlизация

хорошее

Вентrlля цltонное поi\lешен Ire

(
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система i хорошее

отопления l

Вент. установка | хорошее

Система элекгроснабжения

Входнаягруппаиlэтаж

осветительная
арматура в

тамбурах и 1-х
этажей.

хорошее

Электрооборулов
ание в

помещении
консьержа

хорошее

Подвал

кабельные
трассы, лотки

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты
управлениrI

хорошее 1)1 ,2,З,4,5,6 подъезды. Провести ППР и навести порядок в щитах. шт 5

осветительная
арматура

хорошее

Уличное освещение

столбовое и

фасадное
освещение

хорошее

Эл. щитовая

главная панель и

распределительн
ые щиты
управления

хорошее
1)1, полъезл.
Z)1, полъезл.

Снять защитriые колпачки с пожарных датчиков.
Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли.

шт.
шт.

1

l

Насосная



осветительная и

силовая арматура
хорошее

Щиты
управления

хорошее 2)1, полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 1

итп
осветительная и

силовая арматура
хорошее

Щиты
управлениrI

хорошее )1 полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 1

Квартирные и лифтовые холлы

осветительная
арматура в
квартирном
холле

хорошее

осветительная
армаryра в
лифтовом холле

хорошее

осветительная
арматура в СТП хорошее

Этажные эл.
щиты

хорошее
)l, полъезд. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 18

fiатчики
движения в
квартирных и
лифтовых холлах

хорошее i)1, подъезл. Требуется регулировка датчиков движениrI. шт 20

Эвакуационный лестничный марш

осветительная
арматура

хорошее 1)1 полъезл. С 1 этажа по 24 проверить работу осветительных приборов. шт 48

осветительная
арматура
переходriых
бапконов и
тамбуров

хорошее

Тех. этаiк

9
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кабельные
трассы

хорошее

осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
управления

хорошее )1 полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт l

Кровля

освещение
технических
помещений

хорошее

освещение и
силовое
оборудование
вентиляционного
помещения

корошее

система заземления

состояние
метаплических
конструкчий

корошее

Система противопожарной защиты

Аду, пс, соуэ хорошее

Лифтовое хозяйство

Машинное
помещение

корошее

Кабина лифта корошее

слаботочные кабельные сети

скпт {орошее

скр {орошее

Атс (орошее

Решение комиссии по итогам осмотра:
здание находится в удовлетворителъном состоянии, к эксплуатации пригодно.
Представители управляющей организации:
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Гридин И.П.

Савченко А.В.

Галиакберов А.Р.

Андреева А.Н.

Гусаров !.В.

Гусев А.В.

Ковригина И.А.

дата lподпись/ФИО
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