
1

Щата проведения осмотра:
/Q с-цаrд 2О2|rода

Акт J\ър13-L/2l
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

раСПоЛоженного по адресу: г. Челябинск, lrроспект Героя России РодионоваЕ.Н, д. 13

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 оборудованию - Гусаров Щ. В
Специатtист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий дома - Резванов В.А.

Представителей собственников помещений дома:
собсmвеннuк KBapmupbt Ne
с о б с п,tв е н н uK кв арmuрьt Ne

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборулования и
УСТАНОВИЛА :
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наи tлlеt.iование

конструкций,
оборудования и

элементов
благоустройства

техническое
состояние частей зданlrй.

консlрукциЙ,

оборулования и решение о
принятии мер.

а)уловлетвор ител ь ное/

требуется текущий ремонт
б) хорошее/

ремонт не требуется

и краткое описание дефекта,

Месторасположение
выявленного в ходе осмотра, возможные I]ричины его возникljовения

Iримерный объеrчr работ, выявленныi
в ходе осмотра

в) неудовлетворительное/
требуется кап. ремонт

Единица
из]!tерения

ко"qичество

Фундаменты

отмостка Хорошее

l_{околь
удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

этслоение цокольной плитки. м2 5

Приямки Хорошее

Крыльца Хорошее

Кровля

Кровельное
покрытие

Хорошее

Краевая полоса Хорошее

Парапет Хорошее

Защитные
ограждение

Удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Iребуется окраска. м2 50

Щвери выхода
на кровлю

Удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
гребуется зачистить пороги дверных проемов, покрасить, отрегулировать замки. шт 7

оголовки
ливневой
канализации

Хорошее



Щефлекторы Хорошее

обцеобменная
вентиляциrI
жилых и
нежилых
помещений

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

Огражление
переходных
балконов

Хорошее



+

Щвери входные Хорошее

Входные
группы в

подъезд
Хорошее

BHyTpeHHlre конс-грукцtrи и оборудование

Лестницы Хорошее

остекление в

местах общего
пользования

Хорошее

Щвери в местах
обцего
пользования

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1 подъезд

9 эт. дверь между ЛХ и КХ поврежден уtrлотнитель.
З подъезд
3 эт. дверь между ЭЛК и ЛХ поврежлен уплотнитель, настроить р}п{ку.

шт.

шт.

i

l

Внутренняя
отделка стен
моп

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

l подъезд
Горизонтальные трещины у кв 4,9, 1 5, |9,24,25,4З,59,68.
ЛХ Трещины от оконного проема 2-5,8,10 эт.

ЭЛК Отслоение окрасочного слоя стык между потолком и стеноЙ, горизонтальные и вертикальные
трещины на стыках стен 2-15 эт.

2 подъезд
Горизонтальные трещины у кв 7 9,84,92,98,|24,1З9 .

Вертикальная трещина у кв 96,120,126,|46.
ЛХ Трещины от оконного проема 3-6,10-13 эт.

ЭЛК Трешины от оконного проема 2-10,16эт.

3 подъезд
Горизонтальные трещины у кв 158,17З,l14,198,199.
ЛХ Трещины от оконного проема 2-13эт.

ЭЛК Отслоение окрасочного слоя стык между потолком и стеноЙ, горизонтальные и вертикаJIьные

трещины на стыках стен 2-13 эт.

4 подъезд
Тамбур выхOда с ЭЛК трещина вертикаJIьная.

Горизонтальные трешины у кв 21,8,220,225,2Э2,249,25З,254,260,2'71,278,279.

ЛХ Трещины от оконного проема 2-iЗ эт.

|ЭЛК Отслоение окрасочного слоя стык между потолком и стеной, горизонтальные и вертикаJIьные

|трещины на стыках стен 2- l З эт.
l-
15 подъезд
I

|Тамбур входной груплы отпаJtа борлюрная плитка.

|Горизонта_льные трещины у кв 299,З06,ЗlЗ,З24,ЗЗ4^340,З55,З62,ЗбЗ,З69,З10.

м
м
м

м
м
м
м

м
м
м

м
м
м
м

шт
м

5

7

10

6

10

5

8

5

9

iз

)5
l0
7

7

1

9



ЛХ Трещины от оконного проема 2-|З эт.
ЭЛК отслоение окрасочного слоя стык между потолком и стеной, горизонтаJIьные и вертикаJIьные
трещины на стыках стен 2-13 эт.
б подъезд
2,i0 эт КХ трещина вертикапьная рядом с ЭЩ.
-1 эт, тамбур выхода на парковку, оштукатурить, красить.
Горизо нтальные тре щины у кв З7 7,З 90,З 98,404,4 l 1,426,440,4 5З,45 8.

ЭЛК отслоение окрасочного слоя стык между llотолком и стеной, горизонтztльные и вертикаJIьные
трещины на стыках стен 2-15 эт.
7 подъезд
Горизонталь ные трещины у кв 499,5 04,5 l З,5 1 4,524,527,528, 5 3 З,544, 548.
ПХ Трещины от оконного проема 2-13 эт.
ЭЛК отслоение окрасочi{ого слоя стык между потолком и стеной, горизонтальные и вертикаJIьные
грещины на стыках стен 2-1З эт.
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полы в местах
обшего
пользования

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Отслоение напольной кафельной плитки:
i под
7этКХ,8этКХ
6 под
4этКХ

м2 20

Пожарные
шкафы

Хорошее

Почтовые
ящики

Хорошее

Тамбурные
группы Хорошее

Покрытие полов Корошее

отделка стен Хорошее

Щверные
проемы

Корошее

Изоляция
оборудования

Корошее

Благоустройство

Мапые формы
удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Гребуется окраска досок
]мазать подшипники на

переходов на детском
диван-качелях.

комплексе <Замок>. м2

шт
15

4



Лавочки
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Гребуется окраска. шт J

Урны Хорошее

Тротуар
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Этслоение плитки из керамогранита с торцов пандуса. м2 5

Газоны Хорошее

Зеленые
насаждения

Хорошее

Внутрипворово
й проезл

Хорошее

Покрытие
придомовоЙ
территории

Хорошее

Ограничители
(полусферы хс/б,

парковочные
столбики)

Хорошее

Конструкция
ограждения
двора,
спортшIощадок

Хорошее

водоотводные
лотки

Хорошее

Контейнерная
площадка

Хорошее

Щворовые
вентиляционны
е шахты
системы !У
подземной
автопарковки

Хорошее

помещ€вия спецпального яязяачения (иТП, яасосflая, элекrрощитоваяl венткамерыl маurияяые отде"rенвя лифтов, АПТ, КУИ, помецение ковсьерr{{а)



Инженерные сети

итп

Система
теплоснабжения

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

i
2
1

Заменить манометр.
ИТП подъезл Nэб переборка резьбы системы подпитки отопления.
ИТП подъезд Ns2 заменить прокJIадку шарового крана Nчl2.

шт.
|. 4
2. l
3. l

система Гвс
хорошее

Система
отопления

хорошее

Система
вентиляции

хорошее

Насосная
Система
водоснабжения

хорошее

Система
IIожаротушения

хорошее

Подвал

Система
теплоснабжения

хорошее

Система
отоIIления

хорошее

Система
вентиляции

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

канализация
обшедомовая хорошее

технttческlrfi этаlы
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вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

Система
отопления

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

i Подъезд с l по 7 проверка накачки расширительных баков. шт. 1

Кровля

вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канаJIизация

хорошее

Этажн ые технические помещения

Система
отоплениrl

хорошее

Система
теплоснабжения
вентиляции

хорошее

систерrа Хвс хорошее

система Гвс хорошее

,Щренажная
канаJIизация

хорошее

Вентиляционное помещение

Система
отопления

хорошее

Система
теплоснабжения
вент. установок

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

i. ПодъездNs1 заменить кран'А.
2. Подъезд ЛЪ7 переборка резьбового соединения.

шт
1.2
2. 1

Вент. vcTaHoBKa
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1

2

_)

4

7 подъезд за]\,tенить подшипники на эл. двигателе приточном вентиляторе.

Замена фильтров ФВК 428-428-З00-4 -G4 l25.
Замена фильтров ФВК 428-281 -З00-4-G4l25.

Зашtена фильтров ФВК 490-490-З00-4-G4/25.

шт

|- z
2. |2
J- :+
4. 28



). Замена фильтров ФВК
Запtена фильтров ФВК

592-287 -з00-4-G4l25.
592-592-з00-4-G4l25,6.

5. |2
6. |2

Система электроснабжен ия

Входнаягруппаиlэтаж

осветительная
армаryра в
тамбурах и l-x
этажей.

хорошее

Электрооборулов
ание в

помещении
консьержа

хорошее

Подвал

кабельные
трассы, лотки

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

1)6 подъезд. Убрать остатки гrпастиковой электрической трубы на потолке возле эл.щитовой.
2)5 полъезл. Закрепить на стене насосной гофрированную трубу.
3)7 полъезл. Закрепить к потолку заземляющий провод ливневой канzLлизации.

м.п

м.п
м.п

5

7

5

Распределительн
ые щиты и щиты
управлениrI

хорошее

осветительная
арматура

хорошее 1)|,2,З,4,5,6,7 подъезды. Заменить лампы и протереть плафоны светильников. шт 6

уличное освещение

столбовое и
фасадное
освещение

хорошее

Эл. щитовая

главная панель и

распределительн
ые щиты
управления

хорошее
1)1 ,2,З,4,5,6,7 подъезды. Снять защитные колпачки с пожарных датчиков.
2)6 полъезл. ,Щемонтировать кJIипсы внутри поN,lещения и убрать кабель.

шт.
м.п.

,7

5

Насосная

осветительная и
силовая арматура хорошее
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Щиты
управления

хорошее

итп
осветительная и

силовая арматура
хорошее

Щиты
управления

хорошее

Квартирные и лифтовые холлы

осветительная
арматура в

квартирном
холле

хорошее

осветительная
арматура в

лифтовом холле
хорошее

осветительная
армату,ра в СТП хорошее

Этажные эл.

щиты
хорошее

.Щатчики
движения в

квартирных и

лифтовых холлах

хорошее 1)|,2,З,4,5,6,7 подъезды. Требуется регул иров ка датчиков движения. шт 90

Эвакуационный лестничный марш

осветительная
арматура

хорошее

осветительная
арматура
переходных
бапконов и
тамбyров

хорошее

Тех. эта;к

кабельные
трассы

удовлетворительное/
гребуется текущий
ремонт

i)5 полъезл. Закрепить к потолку кабельную гофру возле вентиJIяционного короба.

2)7 полъезл. Закрепить к потолку кабельнl,ю гофру возле щитов управления.

м.п.
м.п.

lл

8
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осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
управления

корошее

Кровля

освещение
технических
помешений

(орошее

освешение и
силовое
оборудование
вентиляционного
помещения

хорошее

система заземления

состояние
метаплических
конструкций

(орошее

Система противопожарной защиты

Аду, пс, соуэ корошее |)2,З,4,5 поДЪеЗды. Провести ППР и отчистить щиты PD,VD от грязи и пыли находящиеся на -l этаже
в помещении велосипедных.

Лифтовое хозяйство

Машинное
помещение хорошее

\)\,2,З,4,5,6,7 поДъезДы. Убрать мусор с пола в помещении, обеспылить поверхности пола и щитов
управления лифтами.
Z)1,2,З,4,5,6,7 подъезды. Снять защитные колпачки с пожарных датчиков.

шт
шт

7

7

Кабина лифта корошее

слаботочные кабельные сети

скпт Хорошее

скс Хорошее

Атс Хорошее

Решение комиссии по итогам осмотра:
здание находится в удовлетворительном состоянии, к эксплуатации пригодно.

Представители управляющей организации:
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7 Гридин И.П.

Савченко А.В.

Галиакберов А.Р.

Андреева А.Н.

Гусаров Щ.В.

IyceB А.В.

Резванов В.А.

Представители собственников:

дата lподпись/ФИО

дата lподпись/ФИО

дата lподписьiФИО


