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!ата проведения осмотра:
е/ ,-elar< 2021года

Акт ль48.2-1/2|
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ПОДЗЕМНОЙ АВТОПАРКОВКИ,

расположенной по адресу: г. Челябинск, улица 250-летия Челябинска д. 48 строение 2

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

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

Председатель комиссии: Главный инженер - Гридин И.П.
Члены комиссии: Инженер-теплотехник - Вазиев Р.Н..

Инженер-электрик - Галиакберов А.Р.
Инженер по НЗС - Максимов АlВ.
Инженер по лифтовому оборудованию - Гусаров Щ. В
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий - Ермолаева Н.В.

Представителей собственников :

с о б с mв е нн uK д4 auluщo -ме с mа Ns
с о б с m в е н н uк л4 atпuqo -лле с mа Np

произвела осмотр общего имущества, строительных конструкций и инженерного оборудования и
УСТАНОВИЛА :



2.

наименование
констукций,

оборудования и

элементов
благоус,тройства

технt.tческое
состоян}lе частей зданil i"4.

конструкчий,
оборудования и решение о

принятии мер.

а)уло влетворител ьное/

требуется текущий ремонт
б) хорошее/

ремонт не требуется

краткое описание дефекта,

Месторасположение
выявленного в ходе осмо,тра, возможные причины его возникновения

Примерный объем работ, выявленный
в ходе осмоlра

треоуется кап. реN,lонт
Единича

изNlерения

количество

Внутренние конструкции и оборудование

ffвери в местах
общего
пользования

хорошее

Внутренняя
отделка стен
моп

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

1роконтролировать вь]полнение восстановительных работ по отделке участка стены под эвакуационной
IестницеЙ после протечки силами застроЙщика. Выход через рампу.

м2 l0

полы в местах
общего
пользования

хорошее

Пожарные
шкафы

хорошее

Тамбурные
группы

хорошее

Покрытие полов хорошее

Отделка стен хорошее

,Щверные
проемы

хорошее

пом€щеgия спецuальвого нrзвачения ( яасосяая, электрощцтоваяl венткамеры, машивgые отдел€яия лифтов, Апт, куи, помещенпе коясьержа)

Инженерные сети

Насосная



Система
водоснабжения

хорошее

Система
пожаротушения

хорошее

Подвал

Система
вентиляции

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

Кровля

Вентиляция
канаJIизации

хорошее

Ливневая
канаJIизация

удовлетворительное /

требуется текущий

ремонт
Необходимо произвести прочистку ливневой канализации на рампе. П.м. 15

Вентиляционное помещение

Вент. vcTaHoBKa хорошее

Система электроснабжения

Входная группа и эвакуационный выход

осветительная
арматура в
тамбурах и
входных групл

хорошее

машино-места

осветительная
арматура

хорошее 1)Протереть защитные плафоны осветительных приборов. шт 20



4-

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее 1)машина место 304. Не исправен датчик угарных газов. шт i

розеточная
группа для

уборки
автопарковки

хорошее

кабельные
трассы, лотки

хорошее l)Закрепить гофрированную трубу возле машина места 289. м.п. l0

Эл. щитовая

главная панель и

рас[ределительн
ые щиты
уIIравления

хорошее 1)1,2, эл. шитовая. Провести ППР и навести lrорядок в щитах. шт 2

Станция пожара тушения

осветительная
армаryра хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее

Технические помещения, помещения хранения инвентаря

осветительная
армаryра хорошее

1)вент. камера на рампе. Снять защитные колпачки с датчиков задымления. шт J

розеточная
групIlа

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее

Полlещеtl l.tя хозяйственных кладовых

осветительная
арматура

хоDошее 1)заменить светильники под Родионова l9. Корилоры кладовьlх 175,2З2,2З]t
шт J



розеточная
арматура,кабельн
ые трассы, лотки

хорошее

система заземления

состояние
метаплических
конструкций

хорошее

Система противопожарной защиты

Аду, пс, соуэ хорошее

слаботочные кабельные сети

Атс корошо

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

Вазиев Р.Н.
подпись

иакберов А.Р.
подпись

мов А.В

Гусаров fi.B.

Гусев А.В.

trрмолаева Н.В.

Представители собственников:

дата lподпись/ФИО

дата lподпись/ФИо
подпись

дата lподписъ/ФИО

Представители организадии:




