
{ата проведения осмотра:
еО &,efu,t 2О2lгода

Акт льр19-|/21
ОСМОТРА ОБIЦЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

распоЛоженного по адресу: г. Челябинск, проспект Героя России РодионоваЕ.Н, д. 19

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

комиссия в составе:
Представителей управляющей организации ООО <<Ньютон>>
Председатель комиссии: Главный инженер - Гридин И.П.
Члены комиссии Инженер-теплотехник - Вазиев Р.Н.

Инженер-электрик - Гапиакберов А.Р.
Инженер по НЗС - Максимов А.В.
Инженер по лифтовому оборудованию - Гусаров Щ. В
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий - Федотова А.А.

Представителей собственников помеrцений дома:
собсmвеннuк кварmuрьt Ne
собсmвеннuк кварmuры NЬ

произвела осмотр обшего имущества многоквартирного дома, строительньD( конструкций и инженерного оборулования и
УСТАНОВИЛА :



2

наименование
конструкчий,

оборулования и

элеNlе нтов
благоустройства

техническое
состояние частей зданий-

конструкчий.
оборулования и решение о

принятии мер.

а)уловлетворител ьное/

rребуется текущий peNloHT

б) хорошее/

релrонт не требуется
в) неlиовлетворительное/
требуется кап. ремонт

Месторасположение

и краткое описание дефекта, выявленного в ходе осмотра, возможные причины его возникновения

Приплерный объем работ- выявленныi
в ходе осмоlра

Единица
изI!1ерения

количество

Фундаменты

отмостка
Удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

Наблюдается просадка около н.п.ЛЪ 1 5. м2 5

L{околь хорошее

Приямки
удовлетворительное/
требуется текушиЙ

ремонт

Наблюдается отслоение облицовочной плитки по периметру приямков З00*300мм. шт 41

Крыльца хорошее

Кровля

Кровельное
покрытие

хорошее

Краевая полоса хорошее

Парапет хорошее

Защитное
ограждение

хорошее

Щвери выхода
на кровлю

удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

Необходимо выполнить ревизию дверных замков. шт 12

оголовки
ливневоЙ
канализации

хорошее



Щефлекторы хорошее

обrцеобменная
вентиляция
жилых и

нежилых
помещений

хорошее

технический этаж

Перекрытия хорошее

Огражлающие
конструкции хорошее

lвери хорошее

остекление хорошее

технический подвал

Перекрытия хорошее

Щвери хорошее

остекление хорошее

Огражлающие
конструкции хорошее

Наружные стены

Фасал хорошее

Адресные
табл ич ки

хорошее

Ограждение
переходньlх
балконов

хоDошее



frвери входные хорошее

Входные
группы в

подъезд
хорошее

Внутренние конструкции и оборудование

Лестницы хорошее

остекление в

местах общего
пользования

хорошее

Щвери в местах
общего
пользованиrI

хорошее

Внутренняя
отделка стен
моп

Удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

бп. бэт. ЭЛК Отслоение штукатурки над окном-0,3м2.

бп. 5эт. ЭЛК Отслоецие штукатурки над окном-0,2м2.

5п. 15эт. ЭЛК Трещина по периметру оконного проема.

5п. 1 5эт. КХ Трещина над дверным проемом.
5п.l3эт. ЛХ Трещина по периметру оконного проема

5п.l0эт. ЭЛК Отслоение штукатурки в углу под потолком-0,5м2.

4п. 15эт.ЭЛК Отслоение штукатурки над окном-0,5м2.
4п.l3эт. ЭЛК Отслоение штукатурки над окном-0.5м2.

м2 0,з

м2 0,2

м 2

м 2

м 2

м2 0,5

м2 05

м2 0,5

польт в местах
обшего
пользованиrl

Удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

5п. 5/4.ЭЛК Отслоение напольного керамогранитного покрытия пола

5п.llб ЭЛК Отслоение напольного керамогранитного покрытия пола

5п. 1эт. Тамбур входа в подъезд: Отслоение кераN,lогранитного бортика (600*150)

5п. iэт. Тамбур входа в подвал: отслоение керамогранитного бортика (600*150)

5 п.Колясочная: отслоение напольного керамогранитного покрытия пола

5п. 10эт.КХ: Отслоение напольного керамогранитного покрытиrl пола

5п. l0/9 ЭЛК: Отслоение напольного керамогранитного покрытия пола

5п. 9эт. КХ Отслоение напольного керамогранитного покрытия пола

4п.. 9эт. КХ Отслоение напольного керамогранитного покрытия пола

4п. 5l4 ЭЛК Отслоение напольного керамогранитного покрытия пола

м2

J

J

0,2,7

0,18

4

4

J

2

7

J

Пожарные
шкафы

хорошее



почтовьiе
ящики

хорошее

Тамбурные
группы

хорошее

Покрытие лолов (орошее

Отделка стен хорошее

!верные
проемы

хорошее

Изоляция
оборулования

хорошее

Благоустройство

Ма,rые формы хорошее

Лавочки
Удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Необходимо выполнить окраску. м2 30

Урны хорошее

Тротуар
Удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Наблюдается просадка тротуарной плитки перед входом в магазин кПятерочка>l н.п.Nsl5 напротив
каждого входа в помещение. м2 30

Газоны хорошее

Зеленые
насаждения

хорошее

Внутрилворово
й проезл

хорошее

Покрытие
придомовой
территории

Удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Необходимо выполнить ремонт травмобезопастного покрытия на спортивной площадке силами
полрядной организаци и.

м2 2

Ограничители
(полусферъi ж/б,
парковочные

хорошее



ъ

столбики)

Конструкчия
ограждения
двора,
спортплощадок

Удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Необходимо провести ремонт стойки ограждения около ТП. шт. 1

водоотводные
лотки

хорошее

Контейнерная
площадка

хорошее

Щворовые
вентиляционны
е шахты
системы ЩУ
подземной
автопарковки

хорошее

пом€щения спецпальцого Irазнач€впя (ИТЦ пхсосная, элекгрощптовдя, венткiмеры, мsшинны€ отделен!tя ли{Dтов, АПЦ КУЦ помещеняе консьержа)

Инженерные сети

итп

Система
теплоснабжения

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1. Замена манометров
2. Произвести ревизию задвижек.

З. Произвести окраску станины насосов.

шт
1.4
2.6
з. 1

система Гвс
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

{оррозия фильтров рециркуляцииЩу З2 во 2п. и бп. Составить и направить акт застроЙщику для
tамены по гарантии.

шт 2

Система
отопления

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
Iроизвести ревизию задвижек. шт 6

Насосная

Система
водоснабжения

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1. Необходипто зачистить и покрасить фланuы 2пибп.
2. В бп. необходимо замена фланца полипропилен на металлический по гарантии.

шт
1. |2
2. 1

Система
пожаротушения

удовлетворительное/
требуется текущий Необходимо зачистllть и покрасить фланчы 2п и бп. шт \2



ремонт

Отделка стен удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
2п. Необходимо выполнить ремонт локальных участков покрытия из стекJIохолста. м2 l0

Подвал
Система
теплоснабжениrI хорошее

Система
отоIUIения

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
Эфисные коллектора- произвести ревизию резьбовых соединений. шт 4

Система
вентиляции хорошее

система Хвс
!

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
Рассмотреть перенос дренажа с коллектора в канализацию, для избегания затопления подвала. шт 6

система Гвс удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
Рассмотреть перенос дренажа с коллектора в канализацию, для избеганиJI затопления подвала. шт 6

Ливневая
канапизация хорошее

канализация
общедомовая хорошее

технический этаж

вентиляция
канаJIизации

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
Произвести проверку крепления фановых трубопроводов. шт l0

Ливневая
канализация

хорошее

Система
отопления

хорошее

Кровля



ъ

вентиляция
канаJlизации

хорошее

Ливневая
канаJ.Iизация

хорошее

Этажные технические помещения

Система
отопления

хорошее

система Хвс
хорошее

система Гвс удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
Гечь редукторов. Составлен и направлен акт застройщику для замены по гарантии. шт з0

Щренажная
канаJIизация

хорошее

вентиляционное помещение

Система
отоплениrI

хорошее

Вент. установка удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Необходима замена подшипников двигателей вент. установка 4 и б п. Составить и направить акт
;астройщику для замены по гарантии.

шт 4

Система электроснабжен ия

Входнаягруппаиlэтаiк

осветительная
арматура в

тамбурах и 1-х
этажей.

хорошее

Электрооборулов
ание в

помещении
консьержа

хорошее

Подвал

кабельные
трассы, лотки

хорошее
i)3 полъезл. Скрутить перетяжку гофрированной трубы слаботочных сетей. шт 1
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Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее

осветительная
арматура

хорошее

Уличное освещение

столбовое и

фасадное
освещение

хорошее

Эл. щитовая

главная панель и

распределительн
ые шиты
управления

хорошее
1)1л2,З,4,5,6, подъезды. Снять защитные колпачки с пожарных датчиков.
2)2"6 полъезд. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли.

шт.
шт.

6

2

Насосная

осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
управлениrI

хорошее 2)2,6 полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 2

итп
осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
управления

хорошее Z)2,6 полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 2

Квартирные и лифтовые холлы

осветительная
арматура в
квартирном
холле

хорошее

осветительная
арматура в
лифтовом холле

хорошее

осветительная
apN,laтypa в СТП хорошее



1ъ

Этажные эл.

щиты
хорошее

Щатчики
движения в

квартирных и

лифтовых холлах

хорошее 1 ) 1,2.З,4,5,6,'7 подъезды. Требуется ре гул иров ка датч иков дв ижения. шт 50

Эвакуацrtонная лестнlrчная клетка

осветительная
арматура

хорошее

осветительная
арматура
переходных
балконов и
тамбуров

хорошее

Тех. этаж

кабельные
трассы

корошее l)l подъезд. Закрепить кабельные сети к потолку. м.п. з0

осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
уflравления

хорошее

Кровля

освещение
технических
помещений

хорошее l)i полъезл. Смонтировать осветительный прибор над дверью выхода на кровлю. шт l

освещение и
силовое
оборулование
вентиляционного
помещения

корошее
1)1 полъезл. Установить розетку для ремонтных работ в помещении вент.камеры.

Z)1 польезл. Закрепить кабельные сети к стене вент камеры с уличной стороны.
шт
м.п.

1

5

система заземления

состояние
метаJIлических
конструкций

(орошее

Систелtа прот[tвопожарной защиты

Аду, пс, соуэ корошее
] ] ) l ,2,3,4,5,6 подъездь]. Снять зашитные колпачки с пожарных датчиков задымлен}lя в поN,:ещениях
1-
]эл.щитовь]х, технических этажеи, технических псN.lещении и подваJ]ьных помещении.

шт 30
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Лифтовое хозяйство

Машинное
помещение хорошее

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

шт
шт

,7

7

Кабина лифта хорошее

слаботочные кабельные сети

скпт хорошее

скр корошее

Атс корошее

Решение комиссии по итогам осмотра:
здание находится в удовлетворительном состоянии, к эксплуатации пригодно.
Представители управ/у2ющей организации :

Гридин И.П.

Вазиев Р.Н.
подпись

)ров А.Р.

мов А.В.

усаров Д.В.

Гусев А.В.

Федотова А.А.
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Представители собственников:

дата lподпись/ФИо

дата lподпись/ФИО

дата lподпись/ФИО


