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[qTa проведения осмотра:
/f ";пл 2021года

Акт J\Ър15-|/2l
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

расположенного по адресу: г, Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н, д. 1 5

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
Специа,rист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий дома - Резванов В.А.

Представителей собственников помещений дома:
с о б с mв е HHuK кв арmuр bt JФ
с о б с mв е н нuк кв арmuр bt Ne

ПроиЗВела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкциЙ и инженерного оборудования и
УСТАНОВИЛА :



наименование
конструкций,

оборудования lt

элементов
благоустройства

техническое
состояние частей зданий.

консlрукций,
оборудования и решение о

принятии мер.

а)удовлетворитель ное/

требуется текушtий ремонт
б) хорошее/

ремонт не требуется

Месторасположение

краткое описание дефекга, выявленного в ходе осмотра, воз]!,ожные причины его во3никновения
11рипlерный объем работ, выявленный

в ходе осмотра

в) неудовлетворительное/
требуется кап. ремонт

Единица
изп,lерения

количество

Фундаменты

отмостка Хорошее

i-\околь Хорошее

Приямки Хорошее

Крыльча
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Гребуется вOсстановить плитку цоколя крыльца. м2 5

Кровля

Кровельное
покрытие

Хорошее

Краевая полоса Хорошее

Парапет Хорошее

Зацитные
ограждение

Хорошее

Щвери вьiхода
на кровлю

Удовлетворительное/
требуется текуциЙ
ремонт

rребуется зачистить пороги дверных проемов, покрасить, отреryлировать замки. шт 2

оголовки
ливневой

Хорошее



канализации

.Щефлекторы Хорошее

общеобменная
вентиляция
жилых и
нежилых
помещений

Хорошее

технический этаж

Перекрытия Хорошее

Огражлающие
конструкции Хорошее

Щвери Хорошее

с)стекление Хорошее

технический подвал

Перекрытия Хорошее

.Щвери Хорошее

остекление Хорошее

Огражлающие
конструкции Хорошее

Наружные стены

Фасад Хорошее

Адресные
таблички

Хорошее



Ограя<дение
переходных
балконов

Щвери входные Хорошее

Входные
группы в

подъезд
Хорошее

Внутренние конструкции и оборулование

лестниltы Хорошее

остекление в

местах обшего
пользования

Хорошее

,Щвери в местах
общего
пользования

Хорошее

Внутренняя
отделка стен
моп

удовлетворительное/
'требуется текущий

ремонт

l подъезд
Разрушение штукатурного слоя ЭЛК и ЛХ от доводчика 2-|6 эт.

ЛХ трещины от оконных блоков 2-|6 эт.
ЭЛК трещины от оконных блоков 2-|6 эт.

ЭЛК отслоение окрасочного слоя стык между потолком и стеной, горизонтапьные и вертикальные
трещины на стыках стен 2-16 эт.
отслоение в месте стыка плиты/ стены в ЭЛК -2-|6 эт.

Горизонтальные трещины у кв 90"88,86,82,81,76,'75,'l4,'70,66,62,51 ,46,ЗЗ"21 .

КХ Вертикальные трещины по швам между монолитной и кирпичной стеной 3-16 эт.

2 подъезд
Разрушение штукатурного слоя ЭЛК и ЛХ от доводчика 2-16 эт.

ЛХ трещины от оконных блоков 2-16 эт.
ЭЛК трещины от оконных блоков 2-\6 эт.

ЭЛК отслоение окрасочного слоя стык между потолком и стеной, горизонтапьные и вертикальные
трещины на стыках стен 2-iб эт.

отслоение в месте стыка плиты/ стены в ЭЛК -2-16 эт.

Горизонтальные трещины у кв i84,i8З,l19,1'78,|'|З,1]2,|68,1,67,161,156,i55"|49,148,|4З,|42,1З8,|З|,127
1 19,1 l5.
КХ Вертикальньlе трещины по швам между монолитной и кирпичной стеной 3-16 эт.

м2
м2
м2
м2

м2
м2
пл2

м2
м2
м2
м2

м2
м2

,ll2

0,5
5

10

5

до
10

l

0,5
5

7

J

до
12

l

полы в местах
обшего
пользован I4я

удовлетворительное/
требуется текущий

ремо!{т

этслоение напольной

l под
l4 эт ЛХ

кафельной плитки:
iv2 0,54
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Пожарные
шкафы

Хорошее

Почтовые
яшики

Хорошее

Тамбурные
группы

Хорошее

Покрытие полов Хорошее

Отделка стен Хорошее

Щверные
проемы

Хорошее

Изоляция
оборудования

Хорошее

Благоустройство

Й-"," формы Хорошее

Лавочки
удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

Гребуется окраска. шт J

Урны Хорошее

Тротуар Хорошее

Газоны Хорошее

Зеленые
насаждениrI Хорошее

Внутридворово
й проезд

Хорошее

Покрытие
придомовой
территории

Хорошее

Ограничители
(полусферы ж/б,

удовлетворител ьное/

требуется текуший
Требуется восстанов ить ограждающи й ь,lеталл ический столбик. шт 2



парковоч ные
столбики)

ремонт

Конструкчия
ограждения
двора,
спортплощадок

Хорошее

Водоотводные
лотки

Хорошее

Контейнерная
площадка

Хорошее

Щворовые
вентиляционны
е шахты
системы ЩУ
подземной
автопарковки

Хорошее

Пом€щеяия спецхальIrого назначенпя ИТП, fisсосIrяя, эJIекгрщптовая, в€нтммеры, машинflые отдсленпя лифтов, АПТ, КУИ, помещенпе консьержr)

Инженерные сети

итп

Система
теплоснабжениrI

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

l Заменить манометр. шт. 1.4

система Гвс
хорошее

Система
отопления

хорошее

Система
вентиляции

хорошее

Насосная

Система
водоснабжения

хорошее

Система
пожаротушения

хорошее

Подвал
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Система
теплоснабжения

хорошее

Система
отопления

хорошее

Система
вентиляции

хорошее

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

Ливневая
канализация

хорошее

канализация
общедомовая

хорошее

технический этаж

вентиляция
кана,,Iизации

хорошее

Ливневая
канаJчизация

хорошее

Система
отопления

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
l Подъезд с 1,2 проверка накачки расширительньiх баков. шт. 2

Кровля

Вентиляция
канализации

хорошее

Ливневая
канаJIизация

хорошее

этажн ые технические помещения

Система
отопления

хорошее

Систепла
теплоснабжения
вентиляци и

хоDошее
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система Хвс хорошее

система Гвс удовлетворительное/
требуется текуший

ремонт
l Подъезд Ns 1 этаж 5 заменить угол коллектора ду.З2.

Щренажная
канализация

хорошее

Вентиля ционное помещение

Система
отоплениrl

хорошее

Система
теплоснабжения
вент. установок

удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт
1 Подъезд Nэ1,2 переборка резьбового соединения. шт. 1.2

вент. чстановка удовлетворительное/
требуется текущий

ремонт

1. Замена фильтров ФВК
2. Замена фильтров ФВК

592-281-з00-4-G4l25
592-592-з00-4-G4125

шт.
l. |2
2. 12

Система электроснабжения

Входнаягруппаиlэтаж

осветительная
арматура в

тамбурах и 1-х
этажей.

хорошее

Электрооборулов
ание в

помещении
консьержа

хорошее

Подвал

кабельные
трассы, лотки

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты

управления

хорошее



осветительная
арматура

хорошее

уличное освешение

столбовое и

фасадное
освещение

хорошее

эл. rцитовая

главная панель и

распределительн
ые щиты
управлениrI

хорошее

Насосная

осветительная и
силовая арматура хорошее

Щиты
управления

хорошее

итп
осветительная и
сI,tповая арматура хорошее

Щиты
управления

хорошее

Квартирные и лифтовые холлы

осветительная
арматура в
квартирном
холле

хорошее 1)1,2, полъезды. Замена осветительных приборов с выгоревшими отражающими элементами. шт зб

осветительная
арматура в
лифтовом холле

хорошее 1)1,2. полъезды. Замена осветительных приборов с выгоревшими отажающими элементами. шт l8

осветительная
арматура в СТП хорошее

Этажные эл.
щиты

хорошее



!атчики
движения в

квартирных и

лифтовых холлах

хорошее 1 )1,2. полъезлы. Требуется регулировка датчиков движения. шт 40

Эвакуаulrонный лестнl,tчныГt марш

осветительная
армаD/ра

хорошее

осветительная
арматура
переходных
балконов и

тамбуров

хорошее

Тех. этаж

кабельньiе
трассы

{орошее

осветительная и
сиJIовая арматура

tорошее

Щиты
управления

{орошее

Кровля

освещение
технических
помещений

{орошее

освещение и
силовое
оборудование
вентиляционного
помещения

{орошее

cl,tcTepla заземленrrя

состояние
металлических
конструкчий

хорошее

CllcTepla протlrвопожарной защиты

Аду, пс, соуэ \орошее

Ллlфтовое хозяйство

l\4ашинное
помещение

хорошее
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Кабина лифта хорошее

Слаботоч н ые кабе-льlt ые ce,I,I.,

скпт корошее

скс {орошее

Атс корошее

решение комиссии
здание находится в

.- --Э,/,

Представители собственников :

по итогам осмотра:

удовлетворительном состоянии, к эксплуатации пригодно.
авляющей организации:

Грилин И.П.

Савченко А.В.

Галиакберов А.Р.

Андреева А.Н.

Гусаров !.В.

Гусев А.В.

Резванов В.А.

дата lподпись/ФИО

подпись

подписъ

дата lподпись/ФИО




