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Акт Nьр6-1/21
ОСМОТРА ОБIЦЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

расположенного по адресу: г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н, д. 6

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 Щ. В
Специалист по противопожарным системам - Гусев А. В.
Управляющий - Ковригина И.А.

Представителей собственников помещений дома:
,iбrrruп"uк кварmuры No /!9
собсmвеннu* *"oo-i|u"'r"M 2ЙаАе /" /

/
произвела осмотр обпiего имущества многоквартирного дома, строительньIх конструкций и инженерного оборудования и
УСТАНОВИЛА :

((
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!ата проведения осмотра:
рý .J2а.u9 202|года
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Месторасположение
и краткое описание дефекта, выявленного в ходе осмоlра, возможные причины его возникновения

й объепt работ, выявленн
в ходе осмотра

наименование
ковстукций,

оборудования и

элементов
благоустройства

техническое
состояние частей зданий,

конструкчий,
оборудования и решение о

принятии Nlep.

а) чловпетворитепьное/

требуется текущий ремонт
б) хорошее/

ремоtп не требуется
в) неудовлетворительное/
,требуется кап. ремонт

?аrrrrятчrrд

огражпение

O1,orlt,lBittt

л}lвневоl'i
кана-iIIIJецlu1

XopotITce



общеобменная
вентиляция
жилых и

нежилых
помещений
'ехнический этаж

: Технический подвал
I

Перекрытия

2]вери

( )c,re кле н ие

()гражлающие
конструкции

Наружные стены

Фасад

Д:ресные
-l аб.r ич ки

()граlк.ление

I]ереходных
ilzt,lKoHoB

удовлетворител blloe
,гребуется текч,ший

ремонт
. IBclltl входные llt,_t, [Jыход на пр Родионова. трещина на ос гcb.-,]eH1,1,1
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Входные
группы в

подъезд
Хорошее

Внутренние конструкции и оборулование

Лестницы Хорошее

остекление в

местах обrцего
пользования

Хорошее

Щверlr в N{ecTax

общего
пользованиrI

удовлетворительное/
,гребуется текущиЙ

ремонт

l подъезд А секция:
4 эт. дверь между ЛХ и КХ отреryлировать дверь.

2 подъезд Г секция:

6 эт. дверь между ЭЛК и ЛХ поврежлен уплотнитель, настроить ручку.

шт 2

Внутренняя
отдOлI(0 стоII
моп

удовлетворI!,] с-l bl loe/

требуется TeKr utttй

ремонт

l подъезд А секция
Горизонтальные трещиьr у кв l ,З 7,5З .

JJll( l] эт горцзоIIтIIлыIоя трсщtllIо Ilад дDOрItLli\,t прO6N{0I\{.

П)( l] эr rрUщлlпш Ur\oJlo ol(llД llo oтl(oce.

l подъезд Б секция
Горизонтальные трещины у кв l01.108.1 ] 1.] ]0.

ЭЛК l4,8 эт горизонтальная трещина над дверным проемом-
ПY l 'l эт TTtpItlInHa на,ц пrнпп/t на птыпгр

2 подъезд В секция
Горизонтальные трещины у кв l5.i.l66.] 8 i.

КХ 5,8 эт горизонтilльная треш}4на на_] двер}lы\,l проемом.

2 подъезд Г секция
Горизонтальные трещины у кв 202.22 I.]]9.]]7.
ЛХ б эт трещина над окном на откосе.

3 подъезд А секция
l оризонтальные трещины у кв lbJ.J /8.]L/э.]tl}"эU4"j l9.

КХ l2,6 эт горизонтzIльная Tpelllll}ja на-1 jlBell}l1,1\4 проемом.

3 подъезд Б секция
l оризонтальные трёщины 1, кв j-+1. jo l,
ЛХ l0,5 над окном на откосе l-peul}1t]a.
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l lолы в местах
обшего
пользования

Xoporllee

Хорrэшсе
Пожарные
шкафы

l

l
l

I



(

Тамбурные
группы

отделка стен

удовлетворительное/
требуется текуший
ремонт

рсбr сlся ()краска в летний период 2022 г.

Ма-rые формы

Урны

-l'poтy 
ар

1'азсlны

Зе;еные
наса;кден ия

[}rlr r,ри,лворово
ii llpoeз,r

Ilокрыr,ие
l lриlо r.tовой

( )t,раничители
{rlo-rr сrРеры ж/б,
]1арков()ч ные

Благоустройство



I\столбики)

Ина,сltсllttые ccTll

и!ll

Сис,lеrli:
те п.rtlc tiitб;кен ttя

Сис lcrll l 
'IJC

l
i

Сис;сrlа
отоI)-]с]lttя

удовлетворительное/
требуется TeKyl116ft

пеN4онт

удовлетворительное/
требуется текущий
ремонт

удовлетворительное/
Треб;zетг1 т€ r.llщ1l,i

ремонт

!воровые
вентиляционны
L ша.\lы

системы f{Y
подзе\,tной
.rHlIlllallb.OEK1,1

удовлетворительное/
трсбу,сrчя lскущиИ
ремонт

ротив j поJъез;lа просадка асфальтового покрытия

Пorlettlq1111g гllгltиапьнпгп l{qlllцtlOJJllя (I|ТП, lrаLULнdя. ,. ltкlJ)OUlliтовая, венткамеры, машllнllыс оl.-]е_lе}lllя;lифтов, дпт, куи, помещение

BH_vTplr кварталь
ныi1 просзд

Пr.l_tr,сз.l Мб (З подъсзд Б Uекция) переборка резьбовоI.о сое,rинени,
.,1i,lD-]cllllл 

- -/ ---r-ччУr\q i,vJovUoUJ u Luс!}]ненИя реryлятопа перппа,ца

I jil i,i,t i-l )l,] ( ] llодъезд А секция) протяжка РеЗьбtltltlго сое_lilнения счетчика циркYляции ГВс

i

iL

н а cr lt,ti zt я

хорошес

]. llrl.ibc1_1 _Yr(l (J полъезд Б секция) переборка резьб()вы\ сое.ltttiсний

6
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(
осветительная
арматура

хорошее l) 3 полъезл А секция. Заменить светильник возле помещения насосной. шт l

уличное освешение

столбовое и

фасалное
освешение

хорошее

Эл. шитовая

главная панель и

распределительн
ые шиты
управJен ия

хорошее
l)1,2,3 подъезды- Снять защитные колпачки с пожарных датчиков.
2)1 ,2,З подъез.lы. Провести ППР, отчистить щиты от грязи и пыли.

шт.

шт.
6

6

Насосная

осветtrтельная и

силовая армаryра
хорошее

\, :,

lI|rrты

у:прав.lен ия
хорошее )l полъезr А секltttя. З подъезд А секция. Провести ППР. ог.lистиl,ь шиты от грязи и пыли. u]] 2

итп
()свс l ll-ге;lьная и

с t|_,] () Bll я ilp ivl ат},ра
хорошее

lLlir l ы

_\ I]pa в. ]е н }1я
хорошее ) l полъе1.1 А сскttttя. j подъезд Б секция. Провести ПI-II)_ rl1,1rtcTlllb l]lиты от грязи и пыли. ljl] 2

Krralr,t rlрные и лифтовые холлы

()свс гt1,1,с:lьная

ар\)а г\ ра в
квар Il1pljOý1

\()_ ]_la

хорошее

()ctrctrtIc_,]bнaя

аг\)il ]\ pil в

_ltt{|lttlBt)M хсUlле

хорошее

( )cB1,1 tt гсj!ьная
il]a\)_l 1\ 1ltr в с_l_п

хорошее

') 
j ij,l, i1},lc )-]

I]i;l ji,j
хорошее

)l.?.3 tltl-rl,cr_tr,l ilровести ППР, отчистить щиты от грязl! l1 Ilыл1.1 lllI 60
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.Щатчики
движен1,Iя в

квартирных и

лифтовых холлах

YпгпIIlсF )'l,?,З пп,цъез.п,ы Требуетгя пеD/пиIlпRrа,цатчиrпв лвижения IIIT ?п

Эваку,аuлIон ныйl лсстнлlчный пlарш

осветительная
армат},ра

хорошее

осветител ьная
apМaтyDa
переходных
балконов и

тамбуров

хорошее

Тех. эта,л..

кабельные
трассы

{орошее )З полъезлБсекцl.tя.

)3 подъездАсекция.

'3акрепить кабельную сеть к потолку.
ЗакDепить кабельнчю сеть к потолк\.

м.п.

м,п,

шl

2о
l5

l
осветите"lьная и

силовая ар\{атура
\UрUшее )l rrt-lltьезл. Замсниlь Lвеlи.]lьник BUзJrc си]lUвых щиlUв.

Щиты
управлен }lя

орошее
2)1.2,З подъе]_]ь1. 11poBecTlr ППР, отчистить щиты от грязи 14 пь]ли. tUI 6

I(роп- r lr

освеше rl rtc

тРY Hl1llt'('ыl1\

помеше ti lt ij

пгпl Ilee l)'l пппъезп Гtlllttr,иpttBa-] ь пгRетитепьный прибпр нап пвеIlькl вы\пflа на кппRпкl IlIl l

ocBettteilltc и

сIллоItое

ОбОР',.11rцц1111ц

BeHTtt,:] я liIlt)H H()I,o

поМе lllL'}j l1я

)iорошсс
l)ЗполъезrДсекttttя.
2) 3 по.лъез_r Бсскtttlя.

'3акрепить кабельные сети на стене со с]()роны \ j]}1цы.

}акрепить кабельные сети к стене ве}{l,ка\]еры с _r.lи,tной стороны.
]\t.п

\1 . ll.

i

5

Cttc Ic\1:l ia ic\l. lсllllя

сос тttя tз i,c
MeTiL]-i}1l]ccK}]\ хорошее
ttoitc,l,p,, t;ttilii ,

l)l по:ъез_t. Зlllяtlr,; ь lltt'iки изакрепитьзzвемляюш}lйl rlpoBt1,1 t, I]()1,o_1K\ \.].l]. 5



Решение комиссии по итогам осмотра:
здание находится в удовлетворительном состоянии, к эксплуатации пригодно.
Представители упрул|яющей организации :

,--/ l,'|z'

ридин И.П.

Савченко А.В.

Галиакберов А.Р.
подпис_

Андреева А.Н.

подпись
Гусаров ff.В.

Гусев А.В,

Й/ 
"овригинаи.А.полпись

дата lподпись/ФИо
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лата / пплпипь/ФИО

дата lподписьiФИО


