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!ата проведения осмотра:
&8 цlдл 2О2lгода

Акт л}р12-|121
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

расположенного по адресу: г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н, д. 12

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 !. В
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий дома -Ковригин а И. Ь.

Представителей собственников помещений дома:
собсmвеннuк кварmuры ]W 5*8 По х е.| ( , В,
собсmвеннuк кварmuры Ns € l бz,r"l7lrra Ъ. Б,

проиЗвела осмотр общего 
^r*""r"/rногоквартирного дома, строительньD( конструкций и инженерного оборудования и

УСТАНОВИЛА :



2,

наименованl.tе
конструкциI^i.

оборулования и

элементов
благоустройства

техническое
состояние частей зданий,

конструкций,
оборудования и решение о

принятии мер.

а)удовлетворител ьное/

требуется текущий ремонт
б) хорошее/

ремонт не требуется

в) неудовлетворительное/
требуется кап. ремонт

Месторасположение
и краткое описание дефекта, выявленного в ходе осмоlра, возмох(ные причины его возникновения

Припrерный объем работ, выявленныi
в ходе ocNlbтpa

Единица
измерения

количество

Фундаменты

отмостка Хорошее

I_{околь Хорошее

Приямки Хорошее

Крыльча Хорошее

Кровля

Кровельное
покрытие

Хорошее

Краевая полоса Хорошее

Парапет Хорошее

Защитные
ограждениJl

Удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Iребуется окраска м2 l5

[вери выхода
на кровлю

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Iребуется регулировка дверных замков шт 1

оголовки
ливневой
канаJIизации

Хорошее



[ефлекторы Хорошее

общеобменная
вентиляция
жилых и
нежилых
помещений

Хорошее

Технический подвал

Перекрытия Хорошее

.Щвери Хорошее

остекление Хорошее

Ограждающие
конструкции Хорошее

Наружные стены

Фасад удовлетворител ьно
обственник н.п. lЗ2 просверлил
огласование с УК отсутствует.

9 тех нtl_,lоги ческих отверстий для приточной вентиля ци tt.
]

АДресные
таблички

Хорошее

Ограждение
переходных
бапконов

Хорошее

[вери входные Хорошее

Входные
группы в

подъезд

удовлетворитеjl ь ное
требуется TeKy,tltlt й

ремонт

J'ребуется окраска входных групп м2 l0

Внутренни€ конструкчии и обору,дование

Лестницы Хорошее

остекление в

местах обrцего
пользован ия

Хорошiее
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противопожарные двери на переходной балкон, требуется обследование на предмет неправильной

установки, так как присутствует неплотное примыкание дверей к дверным коробкам 2з-2эт

TurOyp JIХ трешины на дверном откосе --22,20,|6,1з,12,10,9,8,6,2
ТамбУрЭЛКтрешин","uо""р"о'откосе_2З,22'2|,2О,|9,|J,16,'15,14,\З"10,9'6,з,2
Трещина на дверном откосе в КХ - l5эт
Трещина на дверном откосе в ЛХ - 16,|З,7эт

Трещина на коробе ГКЛ в ЛХ -23-2,-1 эт

lЖZЗ-Zэт. от доводчика происходит разрушение штукатурного слоя стены

ЭЛК горизонтzlльная трещина между 13 и 12 эт

шт 44Щвери в местах
общего
пользованиrI

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт м
м
м
м
м
м
м
м

l0
ll
l

2,5
62

0,15
J

l

Внутренняя
отделка стен
моп

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

J_lr\rJrф,.r,r--_lr

1 1 эт Лх - отслоение напольной плитки

Тамбур входной группы - трещина в IIлитке

м2

м

l

2
полы в местах
общего
пользования

удовлетворительное/
,требуется текущий

ремонт

Пожарные
шкафы

Хорошее

Почтовые
яшики

Хорошее

Тамбурные
группы

Хорошее

Покрытие по.lов Хорошее

отделка стен Хорошее

!,верные
проемы

Хорошее

Изоляция х Ilee
оборудован}rя '--'- I

Благоустройс гвt-l

Малые форьlы l \(}рошее

Лавоч ки Хорошее

Урны Хорошее
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Тротуар
удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

Проседание тротуарной плитки в районе 2х нежилых помещений, возле входной группы. м2 6

Газоны Хорошее

Зеленые
насаждениrI

Хорошее

Внутридворово
й проезл

Хорошее

Покрытие
придомовой
территории

Хорошее

Ограничители
(полусферы ж/б,
парковоч ные
столбики)

Хорошее

Конструкuия
огражден ия
двора,
спортплощадок

Хорошее ieprr;a между Р8 и Pl2, отсутствует од}lн }l t сголбов.

водоотводные
лотки

удовлетвор}ll,еjl ь ное,

требуется тек\,ши,"t

ремонт
1ребl,ется замена решеток на rшастиковы\ ]](lтках. шт 2

Контейнерная
плошадка

Хорошее
I

I

I

I

!,воровые
вентиляционны
е шахты
системы ЩУ
подземной
автопарковки

Хорошее

I

I

I

I

ПомеIцения спецпальвоrо на}начснл, (ИТЛ. насосвая, элекгрощитовяя, вевтхrvеры, машинные отдсления лпфтов, АПТ, КУИ. лочешенпе консьерrкя)

Инженерные сетtr



Переборка резьбовых соединен ий,

Переборка резьбовых соединений,

l. Переборкарезьбовых соединений,

l. Замена подшипников электродвигателя вентилятора, 
I
t

l
I

шт. 2
Система
теплоснабжения

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

шт. 1

система Гвс
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

шт. 1Система
отоIlлениrI

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

шт. 2Система
вентиляции

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Насосная

Система
водоснабженLUI хорошее

Система
пожароryшениrl хорошее

Подвал

Система | хорошее
отоtlлениrl l

Система
вентиJUIции

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

канализация
обшедомовая

хорошее

Кровля

Вент. установка
хорошее

6



вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канаJlизация

хорошее

этажные технические помешения

Система
отоIUIения

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

,Щренажная
канализация

хорошее

Система электроснабжен ия

Входнаягруппаиlэтаж

осветительная
арматура в
тамбурах и l-x
этажей.

хорошее

Электрооборулов
ание в

помещении
консьержа

удовлетворительно
el
требуется текущий
ремонт

1)1 полъезл. Закрепить провод в гостевом туалете на электрической сушилке. м.п. 2

Подвал

кабельные
трассы, лотки

удовлетворительно
el
требуется текущий
ремонт

1)1 полъезл. Снять защитные колпачки с пожарных датчиков, шт 5

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

удовлетворительно
el
требуется текущий
ремонт

1)1, полъезлы. Провести ППР и навести порядок в щитах. шт )

осветительная
aprvlaтypa

хорошее



улlrчное освеLцение

столбовое Il

фасалное
освещение

хорошее

эл. шlrтовая

главная панель и

распределительн
ые шиты
управления

удовлетворительно
e,l

требуется текущий

ремонт

i)1, подъезл. Снять защитные колпачки с пожарных датчиков.
2)l, полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли.

шт.
шт.

l
l

Насосная

осветительная и

силовая арматура
хорошее

Щиты
управления

хорошее )1, подъезд. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пьiли. шт i

итп
осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
управления

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

Квартирные и лифтовые холлы

осветительная
арматура в

квартирном
холле

хорошее

осветительная
арматура в

лифтовом холле

хорошее

осветительная
арматура в СТП хорошее

Этажные эл.
щиты

хорошее
)1, полъезд. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пьши. шт z-J

,Щатчики
движения в

квартирных и

хорошее i)1, полъезл. Требуется регулировка датчиков движения. шт 20

,l аа,,
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лифтовых холлах

Эва кl,а ultoH н ы й лестн ич ныI"л iltарш

осветительная
армаryра

хорошее

осветительная
арматура
переходных
бапконов и
тамб}ров

хорошее

Техническое помещение на кровле

кабельные
трассы

{орошее

осветительная и
силовая арматура

{орошее

Щиты
управления

tорошее
Z)1, полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 4

Кровля

освещение
технических
помещений

{орошее

освещение и

силовое
оборудование
вентиляционного
помещения

хорошее

CllcTeMa заземления

состояние
метаJIлиLIеских

конструкчий
tорошее

Cl,tcTeпra п poтl! вопоiкарной защ!rты

Аду, пс, соуэ Корошее

Лифтовое хозя!"tство

Машинное
помещение

хорошее
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Кабина лифта

слаботочн ые кабельные сети

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

ридин И.П.

Андреева А.Н.

Ковригина И.А.

усаров !.В.

Гусев А.В. дата lподпись/ФИО

подпись

Представители собственников :

,2arnJ С. П.

?.А
дата l


