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fiaTa проведения осмотра:
J8 ,.ц-ц 2О2|года

Акт лър8-1/21
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

расположенного по адресу: г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н, д. 8

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

комиссия в составе:
Представителей управляющей организации ООО <<Ньютон>>
Председатель комиссии: Главный инженер - Грилин 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
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий - Ковригина И.А.

Представителей собственников помещений дома:
собсmвеннuк KBapmupbt JФ
собсmвеннuк KBapmupbt JYЬ

произвела осмотР общегО имущества многоквартирногО дома, строительньD( конструкций и инженерного оборулования и
УСТАНОВИЛА :



наименование
конструкчий,

оборудования и

элементов
благоустройства

техническое
состояние частей зданий,

конструкций,
оборудования и решение о

принятии мер-

а) удовлетворительное/
требуется текущий peNloHT

б) хорошее/

ремонт не цебуется

Месторасполохtение

и краткое описание дефекга, выявленного в ходе ocN,loтpa, возможные причины егО вО3никновения

Примерный объеNt работ, выявленный
в ходе ос]!1оlра

в) неудовлетворительное/
требуется кап. ремонт

Единица
изi\tерения

количество

Фундаменты

отмостка Хорошее

I_{околь Хорошее

Приямки Хорошее

Крыльца Хорошее

Кровля

Кровельное
покрытие

Хорошее

Краевая полоса Хорошее

Парапет Хорошее

Защитные
ограждецие

Хорошее

Щвери выхода
на кровлю

удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

Iребуется регулировка замков лверей шт 6

оголовки
ливневой
канализации

Хорошее

2



Щефлекторы Хорошее

общеобменная
вентиляциrI
жилых и
нежилых
помещений

Хорошее

Iехнический 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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[вери входные Хорошее

Входные
группы в

подъезд

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Гребуется окраска кирпичной кладки входных групп. м2 20

Внутренние конструкции и оборудование

Лестницы Хорошее

остекление в

местах обшего
пользования

Хорошее

.Щвери в местах
обцего
пользованиrI

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

l подъезд:

Требуется регулировка лверной ручки выхода на парковку.

4 подъезд:
9,1З эт в двери между ЭЛК и ЛХ поврежлен уплотнитель, настроить р)чку.

шт.

шт.

1

2

Внутренняя
отделка стен
моп

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

l подъезд.
Трещина наддверью КХ - 3 эт,6 эт.

ЛХ Трещины на откосе окна - 14-8,6-5 эт.
Трещина над дверью ЭЛК 1 эт.
2 подъезд.
1эт- вертикаJIьная трещина на оконном откосе.
Трещина наддверью КХ-4 эт, i4 эт.
ЛХ Трещины на откосе окна - 3,10 эт.
Трецина над дверью ЛХ - 4,1 l эт.

3 подъезд.
lэт -ЛХ вертикальная трещина на оконном откосе.
Трещина на оконном откосе ЛХ - 8,i0 эт.

Трещина наддверью ЭЛК i эт.
4 подъезд.
Трещина наддверью ЭЛК lэт.
Тамбур ЭЛК трещины на дверном откосе - l0 эт.
Трещина над дверью квартирного холла - 5,7,10 эт.
5 подъезд.

|Тамбур ЛХ трещины на дверном откосе - l 8, l7, l 6, l2, l0,9,8,6,З л2 эт.

|Тамбур ЭЛК трещины на дверном откосе - 9,i4 эт.

|Трещ""а наддверью квартирного холла- 6,5,4,З,7 эт.

|Треш*"а над дверью ЭЛК l эт.

lб под""rо.
l-
|Трешина над дверью квартирного холла - 17,4,З,2 эт.

!Трещина над дверью лифтового холла - 17, i 0,7,5 эт.

]Tp.*""u над дверью ЭЛК iэт.
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м
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м
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полы в местах
общего
пользования

Хорошее

Пожарные
шкафы Хорошее

Почтовые
ящики

Хорошее

Тамбурные
группы

Хорошее

Покрытие полов Хорошее

отделка стен Хорошее

[верные
проемы

Хорошее

Изоляция
оборудования

Хорошее

Благоустройство

Ма_пые формы Хорошее

Лавочки Хорошее

Урны Хорошее

Тротуар
удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

1роседание тротуарной тIJIитки со стороны Макеева,24 м2 40

Газоны Хорошее

Зеленые
насаждения

Хорошее

Внутрилворово
й проезл

Хорошее

5
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Покрытие
приломовой
территории

Хорошее

Ограничители
(полусферы ж/б,
парковочные
столбики)

Хорошее

Конструкция
ограждения
двора,
спортплощадок

Хорошее

Водоотводные
лотки

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Iребуется замена решеток на пластиковых лотках.
Iребуется замена лотков.

шт
шт

5

J

Контейнерная
rшощадка

Хорошее

ffворовые
вентиляционны
е шахты
системы ЩУ
подземной
автопарковки

Хорошее

помещеяпя специального назначенIlя (ИТП, насосндц э.rекгрощrговаъ в€нткам€ры, машrипвые отделеяпя л&фтов, АПТ, КУЦ пом€щенпе консьержа)

Инженерные сети

итп

система Гвс
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

l Проверить обратные кJIапаны системы циркулячии ГВС шт. 2

Система
отопления хорошее

Система
вентиляции хорошее

Насосная

Система
водоснабжения хорошее



Система
пожаротушения хорошее

Подвал
Система
теплоснабжения хорошее

Система
отопления хорошее

Система
вентиляции хорошее

систепла Хвс
хорошее

система Гвс
хорошее

Ливневая
канапизация хорошее

канализация
общедомовая хорошее

технический этаж

вентиляция
канаJIизации

хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

Система
отоплениlI

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

1 MoHTaxi трубопроволов дренажа от автоматических воздухоотводчиков. м.п. 30

Кровля

Вент. установка
хорошее

Вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канализация

хорошее
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этажные технl.tческие помещения

Система
отопления

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

Щренажная
канализация

хорошее

Система элекгроснабжения

Входнаягруппаиlэтаж

осветительная
арматура в

тамбурах и 1-х
этажей.

хорошее

Электрооборулов
ание в

помещении
консьержа

хорошее

Подвал

кабельные
трассы, лотки

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1)l подъезл. Закрепить к потолку кабельную сеть. м.п. 10

Распределительн
ые щиты и щиты
управлениJl

хорошее |)|,2,З,4,5,6 подъезды. Провести ППР и навести порядок в щитах. шт 20

осветительная
арматура

хорошее

уличное освешение

столбовое и

фасадное
освещение

хорошее

эл. шrlтовая



главная панель и

распределительн
bie щиты
управления

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

шт.
шт.

6

6

Насосная

осветительная и
силовая арматура хорошее

Щиты
управления

хорошее 2)1,5 полъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 2

итп
осветительная и
сI4повая арматура

хорошее

Щиты
управления

хорошее )1,5 подъезл. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 2

Квартирные и лифтовые холлы

осветительная
арматура в
квартирном
xoJUIe

хорошее

осветительная
арматура в
лифтовом холле

хорошее

осветительная
арматура в СТП хоDошее

Этажные эл.
щиты

хорошее
)-)|,2,З,4,5,6 подъезды. Провести ППР" отчистить щиты от грязи и пыли. шт 65

.Щатчики
движения в
квартирных и
лифтовых холлах

хорошее 1) |,2,З,4,5,6, подъезды. Требуется регулировка датчиков движения. шт з0

Эвакуационн ый лестнlrчный пlарш

осветителъная
арматура

хорошее
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осветительная
арматура
переходных
балконов и

тамбуров

хорошее

Технlrческое помешенliе на KpoBJle

кабельные
трассы

(орошее
1)|,2,З,4 подъезды. Закрепить кабельную сети к потолк
3)2 полъезл. Убрать временные провода со времен строительства, вход через 2 дверь.

м.п.
м.п.

60
5

осветительная и
силовая арматура

/довлетворительное/
гребуется текущий
]емонт

l)1 полъезл. Заменить светильник возле сиJIовых щитов. шт l

Щиты
управления

{орошее
Z)|,2,З,4,5,6 подъезды. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли. шт 6

Кровля

освещение
технических
помещений

/довлетворительное/
гребуется текущий
эемонт

1)1 полъезл. Не работает осветительный прибор над дверью выхода на кровлю. шт 1

Освещение и
силовое
оборудование
вентиляционного
помещения

корошее
|)|,2,З,4,5,6,подъезд. Закрепить кабельные сети на стене со стороны улицы. м.п 5

система заземления

состояние
металлических
конструкций

хорошее

Система противопожарной защиты

Аду, пс, соуэ хорошее

Лифтовое хозяйство

Машинное
помещение

(орошее

Кабина лифта tорошее

слаботочные кабельные сети

скпт хорошее

скр хорош]ее
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АТС |хорошее

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

Савченко А.В.

Гшиакберов А.Р.

Андреева А.Н.

Гусаров fr.B.
подпис

Гусев А.В.

Ковригина И.А

Представители собственников :

дата lподпись/ФИО

дата l подпись/ФИО

дата lподписъ/ФИо

Представит,ели
- ----- /

)l

организации:



ll,})


