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!ата проведения осмотра:

202|rода

Акт л}р10.1-Ll2L
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ПОДЗЕМНОЙ АВТОIIАРКОВКИ,

расположенной по адресу: г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н, д. 10 строение 1

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

комиссия в составе:
Представителей управляющей организации ООО <<Ньютон>>
Председатель кOмиссии: Главный инженер - Гридин И.П.
Члены комиссии: Инженер-теплотехник - Савченко А.В.

Инженер-электрик - Галиакберов А.Р.
Инженер по НЗС - Анлреева А.Н.
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий - Ковригина И.А.

П редстави Te;r ей собственников :

с cl б с mв е н l r Lt к _| l uLl,t l l l r о-л,tесmа NЬ
с о б с mв е н t r l r к .| I (tLLr lt н cl -lиe сmа Np

произвела ocМol,p общегО имущестВа многоквартирногО дома, строительНьIх констРукций и инженерного оборудования и
УСТАНОВИЛА :
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Месторасположение

икраткоеописаниедефекг4ВыявленноговходеосМот4ВозМожныепричиныегоВозникновения

Примерный объем рабо1 выявленный
в ходе осмотра

наименование
конструкций,

оборулования и
элементов

благоустройства

техническое
состояние частей зданий,

конструкций,
оборудования и решение о

принятии мер.

а)удовлетворительное/

тебуется текуutиЙ ремонт
б) хорошее/

ремоrп не требуется

в) неуловлетворительное/

цебуется кап- ремонт

Единица
измерения

количество

г---lФундаменты

отмостка хорошее

IJ,околь хорошее

Крыльuа хорошее
I

"
I
I
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Внутренние консrрукцr, и оборудо

5
Колонны и
стены

удовлетворител ьное/

требуется текушиЙ

ремонт

)бнарУженонаМоканИенарУжнойсТеныilпоЛаВблокеклаДоВыхN9271-288.

Перекрытия | хорошсе

.Щвери в местах
обшего
пользованиrI

хорошее

I

Полы хорошес
I

]

I

1

L

l

Входные
группы в

подъезд (-l
этаж)

хорошее

Низ колонн у
парковочных
мест

хорошее

Решетки и

крышки
приямков

xopotxcc
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Помешения сл€циального вазяrчеяия (ИТП! насосная, электрощитовая, вевткамеры, машинные отдоrения лифтов, АПТ, КУИ, помещение консьержа)

Иниtенерные сети

Насосная
станция АПТ хорошее

система хгвс
хорошее

Система
вентиляции

хорошее

Система электроснабжен ия

Входная группа и эвакуационный выход

осветительная
арматура в
тамбурах и

рходных групп
хорошее

машино место

осветительная
арматура

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее

розеточная
группа для
уборки
автопарковки

хорошее

кабельные
трассы, лотки

хорошее 1)Щемонтировать провод возле п.м. 150.

Z)Закрепить кабельную сеть, выход с кластера хозяйственных кладовых l73-198.
м.п.

м.п.

l0
l5

Эл. шlIтовая

главная панель и

распределительн
ые щиты
управления

хорошее



'д, 4

Станцlая пожаротушенl{я

осветительная
арматура

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее

Техн l,rческlле по[rешен I.rя, поNlещен Iля храненt{я 1.1H вента ря

осветительная
арматура

хорошее

розеточная
группа

хорошее

система заземления

состояние
металлических
конструкций

хорошее

Система противопожарной защиты

Аду, пс, соуэ хорошее

слаботочные кабельные сети

скпт (орошее

скр {орошее

Атс tорошее

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

Представ ющей организации:

Грилин И.П.

Савченко А.В.



Гаrиакберов А.Р.
подпись

Анлреева А.Н.

Гусев А.В.

КовригинаИ.А.

Представители собственников :

дата lподпись/ФИО

дата /подпись/ФИО

дата lподпись/ФИО

подпись
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