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!ата проведения осмотра:
/9 L,llaJP 2021года

АКТ ЛЪ44А стр.1-1121
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ПОДЗЕМНОЙ АВТОПАРКОВКИ,

расположенной по адресу: г. Челябинск, улица 250-летия Челябинска д.44 Д строение 1

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 дома - Федотова А.А.

Представителей собственников :

с о б спев ен нl1к,,14Q1,1,1цно -лсе сmа Nр
с о б сmв еннuк .л4аu,tuно --ll,te сmа J\b

произвела осмотр общего имуществ4 строительных конструкций и инженерного оборулования и
УСТАНОВИЛА :



2.

наиtvенование
конструкuий,

оборудования и

элеNIентов
благоустройства

техническое
состояние частей зданl,t l"l.

констукций.
оборудования и решен}iе о

принятии мер.

а)уловлетворительное/
требуется текущий ремонт
б) хорошее/

ремонт не требуется

краткое

Месторасположение

описание дефекта, выявленного в ходе осмотра, возможные причины его возникновения

1рилtерный объем работ, выявленный
в ходе осмотра

в) неудовлетворительное/
требуется кап. pel\,loHT

Единица
измерения

количество

внутренние конс,грукции и оборудовани€

Щвери в местах
обшего
пользованшl

хорошее

Вну,тренняя
отделка стен
моп

удовлетворительное/
требуется текущиЙ

ремонт

Необходимо выполнить окраску стены около парковочного местаNч210 в месте прохода возд}ховода

цеобходимо выполнить ремонт отделки колонны перед входом l подъезд -1 этаж около парковочного

иеста Ns169/2

необходимо выполнить ремонт штукатурки в помещение для хранения поломоечных машин и

установить отбойник на дверной коробке.

м2 1

м2 J

м2 2

полы в местах
общего
пользованиrI

хорошее

Пожарные
шкафы

хорошее

Тамбlрные
группы

хорошее

Покрытие полов хорошее

Отделка стен хорошее

Щверные
проемы

хорошее

помеlления спецOального яазвачснпя (, яясосная, шектрощитовая, вентммеры, м5шияны€ отде,lеяия лифтов, АПТ, КУИ, пом€lцевие консь€рrФ)

Инженерные сети

Насосная



Система
водоснабжения

хорошее

Система
пожаротушения

хорошее

Подвал
Система | хорошее
вентиляции I

система Хвс хорошее

система Гвс хорошее

Ливневая
канапизация

хорошее

Кровля

вентиляция | Хорошее
lканализации l

Ливневая
канализация

удовлетворительное /

требуется текущий

ремонт
Необходимо произвести прочистку ливневой канализации на рампе. п.м. 15

Вентиляцион ное помещение

Вент. установка хорошее

Система электроснабжения

осветительная
арматура в
тамбурах и
входных групп

хорошее l)Протереть защитные плафоны осветительных приборов. IIIT з0

машино-места

осветительная
арматура хорошее i)Протереть защитные ллафоны осветительных приборов. шт з00



л

Распределительн
ые щиты и щиты
управления

хорошее l )Отсутствует кнопка теста датчика газоана_лизатора. шт l

розеточная
группа для

уборки
автопарковки

хорошее

кабельные
трассы, лотки

хорошее l)Закрепить провод в переходе между 2 и З пожарным отсеком. м.п. 6

Эл. щитовая

главная панель и

распределительЕ
ые щиты
управлениrI

хорошее l)1,2, эл. шитовая. Провести ППР и навести порядок в щитах. шт 2

Станция пожара тушения

осветительная
арматура

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты
управлениrI

хорошее

осветительная ll хорошееарматура 
l

1)З пожарный отсек комната N9l50. Заменить светильник в помещении.

2) З пожарный отсек комната Nsi50. Отремонтировать выкJiючатели в помещении.

3) 3 пожарный отсек комната лъl 50. Снять защитньiе колlтачки с датчиков задымления.

4)вент камера. Заменить светлLпьник в помещении.

шт
2

2

2

l

розеточная
группа

хорошее

Распределительн
ые щиты и щиты хорошее

ПоiчtещенлIя хозя !-tственных кладовых

осветительная
арматура

хорошее



розеточная
армаryра,кабельн
ые трассы, лотки

хорошее

система заземления

состояние
металлических
конструкчий

хорошее

Система п ротивопожарной защиты

Аду, пс, соуэ {орошее

слаботочные кабельные сети

Атс {орошее

Решение комиссии по итогам осмотра:
здание находится в ущ)влетворительном состоянии, к эксплуатации пригодно.
п и управляющеи организации:

Гридин И.П.

Вазиев Р.Н.
подпись

кберов А.Р.
подпись

Максимов А-В.

подпись
Гусаров !.В.

Гусев А.В.

Представители собственников:

дата lподпись/ФИО

дата lподпись/ФИО

дата lподпись/ФИО

Федотова А.А.




