
АкТ NsT264-1l21
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

расположенного по адресу: г. Челябинск, улица Татищев4 д.264

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

комиссия в составе:
Представителей управляющей организации ООО .r<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 Щ. В
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий дома - Резванов В.А.

Прелставителей собственников помещений дома:
собсmвеннuк KBapmupbt Ns -
собсmвеннuк кварmuры J\b -

произве",Iа ocN{oTp общего имущества многоквартирirого дома, строительньtх конструкций и иI{женерного оборудования и
УСТАНОВИЛА :
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[ата проведения осмотра:
Р ц2аr.Р 2021года



((

Наименование | Te*n""".no.
консTрукuий. 

| состояние частей зданий,
ооорулования и | констукций,
_ 

,)лементов 
| оборулования и решение оОлагоустройства | принятии мер.

| а)уловлетворительное/

| треоуется текущий ремонт
1 0.1 хорошее/

| п"rо* не требуется

| в) неуловлетворительное/

| требуется кап. ремонт

Месторасположение
и краткое описание дефею4 выявленного в ходе осмотq возможные причины его возникновения

I

l

Примерный объем работ, выявленный
в ходе осмотра

Единица
измерения

количество

I_{око.пь
удовлетворительное/
требуется текущиЙ
ремонт

отслоен ие цокол ьной Iulитки
м2 l

Прlrямки Хорошее

Кры.lьuа Хорошее

Кров;lя

кровельное l

no*pr,r". | ХОRОШее l

'рсб_vется 
о крас ка метаJIлиIIеского огражден и я

ребуется зачистить пороги дверных проемов" l]()Kpi]cl]] Ь. tl ГРеЦлировать замки/

Красвая полоса Хорошее

Паралет Хорошее

Заu-tитные
оI,ра;dдение

Удовлетворит€льно€i'

требуется текущиЙ
ремонт rr2 ззб

flBeprr выхода
на кроtsлю

ого-,ltlвки
_r tlB невой
кднful и-]?ции

Удовлетворительное,'
требуется текущиЙ
ремонт

т
шт 4

Хорошее



обцеобменная
вентиляция
жилых и
нежилых
помещений

технический подвал

Огражлающие
конструкции

Наружные стены

Алресные
таблички

.Щвери входные

Входные
груплы в

подъезд

Внутренние консl,р_},кции и оборудование

Лес,гницы Хорошее



.Щвери в местах
общего
пользованиrI

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

10эт лверь между ЛХ и КХ поврежден уплотнитель

дверь между ЛХ и КХ поврежден уплотнитель

ДВеРЬ МеЖДу ЛХ и КХ поврежден уплотнитель

Внутренняя
отделка стен
моп

},довJе,rворите:l ьное/
т,ребуется т,ек_чший

ремонт

1 эт Требуется заштукаryрить магн.ключ ЭЛК
ие в месте стыка плиты,/ стены в ЭЛК -l6-2 э.l,

оризонтzrльные трещины у кв З. l 5.2],з l,з9,4з 
"44,47,50,5 lоризонтаJIьные трещины: lбэт ir,l/y ящиками ПК и ЭЩ

ТреЩина: у кв 2.50. кх l l - l 5 эт рядом с дверью в СТП
ЛК отслоение окрасочного слоя стык между потолком и стеной, горизонтаJlьные и вертикальные
)ещины на стыках стен 2- lб эт

в месте стыка пл1.1т1,1 стены в ЭЛК - l5-2 эт
l'оризонтальные трещины у кв 75.99. l05,1l1,12з,l24,1з0,|з6,14о,144,145,|46
Горизонтальные трещины: ]6эr u у ящиками пк, l2-14 эт м/у лверями СТП

ертикальнаяlрещинау кв l0].]]9, 1l],124,1 з0, lЗ6; ЛХ6,12,14-|6 этрялом с оконны\,! проемом
лк отслоение окрасочного с-]оя стык между потолком и стеной, горизонтальньiе и вертикальные

l эт Требуется зашryкатурить \,1агн.ключ ЭЛК
ие в месте сты ка пл и t},I стены в ЭЛК - l5-2 эт

Горизонтальныетрещины,- кв ]55.t7].l7з.l79,180,18з,l84,187,188,191,192,19).l96.]99.200,204,207,2o8
ЭЛК отслоение окрасочного с_lоя стык между потолком и стеноЙ, горизонтаJьные }l вертикальные

щины на стыках стен 2- ] бэ г

ние в месте стыка пл}] Ii,] сгены в ЭЛК - 14-З эт
отслоение окрасочн()l о с-](,)я сть]к i\,1ежду потолком и стеной, горизонта_льнь]е и вертrlкальные
ины ца стыках стен j- ]6 1,1

\ _,l()B-le ]B()plll e-,IbHoe/

lреб_rсlся lскчLций
l)c\]()}l i

ие напольной кафе-,lьrltlй л_ll..lтки

lб эт ЛХ, 9 этЛХ, 7 КХ
подъезд

14 эт ЭЛК,lб КХ, б КХ. ] ] К\

1 подъездполы в местах
общего
пользования

подъезд

i()

остекление в
местах общего
пользования

Хорошее

шт

lм2

l^'м
м
м2

м2
м2
м
v2

u2
u2

0,1

J

10

l2
)

l2
|4

l

I

l

I

м2
i

]

4
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12 эт ЭЛК, 5 эт ЭЛК, lЗ эт ЛХ, между 5 и 4 эт ЭЛК
4 подъезд
КХ 11 эт, КХ 8 эт., КХ 5эт, ЭЛК 16 эт, между 14 и 15

Пожарrые
шкафы Хорошее

Почтовые
ящики

Хорошее

Тамбурные
грушIы

Хорошее

Благоустройство

Малые формы
удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Iребуется окраска: карусель. теннисный стол м2 6

Лавочки
удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

Гребуется окраска 4 шryк м2 4

Урны Хорошее

Тротуар Хорошее

Газоны Хорошее

Зеленые
насаждения

Хорошее

Внутрилворово
й проезл

Хорошее

Покрытие
цридомовой
территории

Хорошее

Огранич ите; rl

(поrryсферы ;rt, б.
парковоtIныс

столбики)

Хорошее
I

I

l

Конструкчия
огражден ия
двора,
спортплоща.l() к

удовJеl,ворительное/
требчется текущий
ремонт

Восстановить огражде}l } ]с

0граждения
сlltlртивной площадки, прилегающее к садику. Отсr,,гствчют прутья

м.п.

водоотводные
лотки Xtlp<ltuee



Щворовые
вентиляционны
е шахты
системы ЩУ
подземной

ПОМ.ЩеВИЯ СП€Ц!аЛЬпОm нrзначения (ИТП, яасосная, электрощлmвая, веЕтlýiмеры, мяшинны€ отделения ляф'r0в, дIIт, кУц помещеfirе консьер|сs)

Инженерные сети

Система
теплоснабжения

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

l.
2.

Заменить манометр.
Покрасить резьбу дренажного крана нижней зоны.
Заменить затвор верхней зоны ГВС Ns 3З

Систеr,rа
отолrения

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
]. Заменить манометр.

Сис-гема
вент!1,]яции

удовлетворительноеi
требуется текущий
ремонт

].

2.

Заменить подшипники на насосах верхней зоны.
Накачать расширительные баки.
Псрссшrотреть логику рабоiы HactrcHtrй с|анllrlи (rrереttрошивка контролера).

]. шт
2шт
j. шт

С исr,е rl а

Btl_]oc набжения

С исr,еr,t а

1]o)ilap()'l v ШеНИЯ

П o_1Ba.r

Сис гсuа
ге rl; ос набжения

Сис lсr,tа

оl,оI]-lения



Система
вентиляции

хорошее

система Хвс удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

l. Заменить затвор пожарного узла водоподготовки.
2. Заменить затвор узла ввода ХВС лу.100

l. шт.
2. шт.

|.2
2. 1

система Гвс хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

канализация
общедомовая

хорошее

технический этаж

вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

Система
отопления

хорошее

Кровля

Вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канаJIизация

хорошее

Этажные технические помещения

Система
отопления

хорошее

Система
теплоснабжения
вентиляции

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее
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Щренажная
канализация

хорошее

вентlrля цl,tонное помешение

Система
отопления

хорошее

Система
теплоснабжения
вент. установок

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1. Вент.камера подъезд Jф1

2. Вент.камера подъезд JфЗ

переборка резьбового соединения
переборка резьбового соединения

1. шт.
2. шт.

l. l
2. l

Вент. установка удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1. Замена фильтров ФВК
2. Замена фильтров ФВК
3. Замена фильтров ФВК

428-428-з00-4-G4l25
428-287-з00-4-G4l25
490-490-з00 -4-G4l25

шт.
l. 12

2. 24
3. 12

Нарl,iкный полив

Система
полива неудовлетворительное 1 Требуется замена трубопровола ду.З2 420

Система электроснабжения

Входнаягруппаиlэтаж

осветительная
арматура в

тамбурах и l-x
этажей_

Хорошее

Электрооборулов
ание в

помещении
консьержа

Хорошее

Подвал

кабельные
трассы, лотки

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

l)2 полъезл. Закрепить кабельные трассы между эл.щитовой и техническим помещением АТС.
Z)|,2,З,4 подъездь1. Закрепить отходящие неиспользуемые проводе на вент. приводах проветривания
подвала.

м.п
шт

2о
д

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее

осветительная
apNlaтypa

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

|)1 ,2,З,4, подъезды. Заменить лампы.
2)1 полъезл. Перенос проходных переключателей ближе к входной группе спуска в подвал.

шт
шт

i5
2

a
8



,a|a

l
улlrчное освешенrtе

столбовое и

фасалное
освещение

хорошее

Эл. щитовая

главная панель и

распределительн
ые щиты
управления

хорошее
|)1,2,З,4, rrодъезды. Провести уборку, убрать пыль с поверхностей щитов и пола, протереть
циэлектриtIеские коврики.

)-) \,2,З 
"4, 

подъезды. Проверить соответств ие электриtIеских схемы.
шт 4

Насосная

осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
управления

хорошее

итп
осветительная и
силовая арматура хорошее

Щиты
управления

хорошее

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

[атчики
движения в
квартирных и

хорошее
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лифтовых холлах

Эвакуацrtонны й JIест,н llч ныt"I ivta рш

осветительная
арматура

хорошее

Тех. этаж

кабельные
трассы

хорошее

осветительная и
силовая арматура

хорошее

Щиты
управлениrl

хорошее

Кровля

освещение
технических
помещений

(орошее
l)4 полъезл. Перед выходом с кровли на лестничный марш заменить лампу.
2)2 полъезл. Закрепить кабель перед выходом с кровли на лестничный марш

шт
м.п.

1

i5

Освещение и
силовое
оборудование
вентиляционного
помещения

tорошее

система заземления

состояние
метаJIлических
конструкций

{орошее

Система противопожарной защиты

Аду, пс, соуэ (орошее

Лифтовое хозяйство

Машинное
помещение

{орошее

Кабина лифта корошее

слаботочные кабел ьные ceTlt

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

Гридин И.П-

Савченко А-В.

Галиакберов А.Р.

Андреева А.Н.

Гусаров Щ.В.
подпись

Гчсев А.В.

Резванов В.А.

Представители собственников :

дата lподпись/ФИО

подпись

дата lподпись/ФИО

(
скс tорошее

Атс {орошее
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