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fiата прове дения осмотра:
а/ .2aaJ-e 202|rода

Акт N48-1/21
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
расположенного по адресу: г. Челябинск, улица 250-летия Челябинска, д.48

весеннего
(BeceHHezo /oceHHezo )

комиссия в составе:
Представителей управляющей 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 А.В.
Инженер по лифтовому оборудованию - Гусаров Щ. В.
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий - Федотова А.А.

Представителей собственников помещений дома:
с о б с m в е н нuк кв apmupbt Ne
с о б с m в е н HuK кв apmupbt No

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и

УСТАНОВИЛА :
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1)1,2,З,4, подъезды. Снять защитные колпачки с пожарных датчиков.



осветительная и

силовая арматура
хорошее l)4 полъезл. Заменить светильник. шт 1

Щиты
управления

хорошее

Квартирные и лифтовые холлы

Осветительная | хорошее
арматура в 

|

квартирном lхолле l

1)4 полъез.л. Снять защитный колпачок с пожарного датчика задымлениrI возле кв 278.

шт i

осветительная
армат}ра в
лифтовом холле

хорошее l)4 полъезл. Заменить светильник.
шт 1

осветительная
арматура в СТП хорошее

Этажные эл.
щиты

хорошее

.Щатчики
движениrI в
квартирных и
лифтовых холлах

хорошее \) I,2,З,4 подъезды. Требуется регулировка датч иков движения. шт 35

Эвакуационн ый лестничный марш

осветительная ll хорошееарматура l

осветительная
арматура
переходных
балконов и
тамбуров

хорошее

Тех. этаж

кабельные l

lхорошеетрассы l

осветительная и
силовая арматура

корошее

Щиты
управления

корошее
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Кровля

освещение
техниLIеских
помещений

освещение и

силовое
оборудование
вентиляционного
помещения

корошее
J

Система противопожарной защиты

АДУ_ ПС. СОУЭ |Хорошее

машинное l

lхопошеепомещение l

Кабина лифта (орошее

скпт хорошее

скр хорошее

Атс хорошее

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

rридин И.П.

Вазиев Р.Н.
подпись

(орошее

состояние
MеTaJLгIических
конструкчий

корошее

цеЙ организации:
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подпись
в А.Р.

аксимов А.В.

-Гусаров !.В.

Гусев А.В.

Фетодова А.А.

Представители собственников:

дата lподпись/ФИо

дата lподпись/ФИО

дата lподпись/ФИО




