УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДЕЗ Калининского района»
__________________Галкин М.А.
«___»___________________20 г

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 23.10.2017
Дом № 24
по ул 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования.

Наименование
конструкций,
оборудования и
элементов
благоустройства
1

Описание дефекта

Вид работ

Материал

Объем
Решение о принятии
ремонт
мер
Ед.
Место расположения дефекта
ных
работ
ТО
ТР
КР

Фундаменты

-ленточные

2

Стены

-наружные
Отсутствует адресная табличка установка адресной
п.6
таблички

адресная
табличка

шт

1

ТО

-внутренние

3

Фасады

-отделка панелей
Побелка фасада по бетону
акриловы составом.

КР фасада

КР

-стыки панелей
расшивка межпанельных швов, КР межпанельных
смена утеплителя(вилатерма), швов
заделка швов раствором и
герметиком

вилатерм,
раствор, герметик

КР

-балконы
-цоколь
-крыльца

4

Водопроводные устройства

-трубы
-воронки и отливы
-внутренние водостоки
-оконные отливы

5

Крыши

-несущие конструкции
-кровля
Частичное разрушение плит
покрытия, отслоение
стеклоткани
расшивка и промазка швов
панелей перекрытий, комплекс
по устройству двухслойного
покрытия герметико по ж/б
панелям и водостокам.
-парапеты и решетки
-канализационные вытяжки

ремонт
железобетонной
кровли
КР кровли ж/б

герметик, цемент, м2
стеклоткань

120

ТР

КР

-колпаки над вентиляционными
вытяжками
-выход на кровлю
-система молниезащиты

6

Чердачные помещения

-выходы на чердак
-засыпка
-изоляция трубопроводов
-вентиляционные короба
-вентиляционные вытяжки

7

Перекрытия

-чердачные
-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке
Разбито стекло у евро окна с
нар.стороны. между 1,2эт.
Отсутствуют вн.деревянные
рамы п.5 между 3,4эт; между
4,5эт; п.6 между 3,4эт;

остекление

стеклопакет

м2

1

замена оконных рам

деревянная рама

м2

4

ТО

Отсутствует доводчик на
установка доводчика
входной железной домофонной на двери
двери п.5

доводчик
пневматический

шт

1

ТО

Отсутствует вторая дверь в
тамбуре п.1,2,3,4,5,7

установка дерев.
дверей

дверное полотно

м2

6

ТО

Отслоение
штукатурного,покрасочного
слоя, трещины п.1-6

ремонт л/клетки

краска,
штукатурные
смеси

шт

6

пд.1

ТО

-наружные двери

-внутренние двери

10 Лестницы
-марши
-площадки

-ограждения

11 Подвалы
-входы в подвал
-изоляция трубопроводов

ТР

частично отсутствует изоляция
на магистрали отопления п.1-7

ремонт изоляции

Замена решеток с установкой
закрывающихся на зиму
металлических ставней.

ремонт подвальных
окон

м/п

20

ТО

-подвальные окна
Металлический
лист, пруток,
уголок.

м2 /
шт

ТР

-ввода
ввод хВС п.4 (из под земли),
гидроизоляция ввода
т/трасса п.3 ( из под земли), п.6
(из под земли)

шт

3

м2

12

ТО

12 Элементы благоустройства
-отмостка
-проезжая часть
-асфальт
выбоины и провалы на
асфальте перед крыльцом
п.5,6,7
смена асфальтного покрытия,
устройство
неусовершенствованного
покрытия, газонов. Неровное
асф.покрытие, трещины
п.1-(6м), между п.1,2-(9м),
между п.2,3-(9м), между
п.3,4-(3м), между п.4,5-(6м),
п.7-(8м). выбоины на
асф.покрытии проезжей части
напротив п.

ремонт асфальтового асфальт
покрытия

ТО
дворовой фасад

КР благоустройство
придомовой
территории

КР

-газоны и территории без
покрытия
-малые формы
замена малых форм

КР оборудования
детских площадок

замена малых
форм;Отсутствует "грибок" на
песочнице(детская площадка)

КР оборудования
детских площадок

Замена панельного отопления
на конверторное, замена
магистрали отопления, замена
т/узла.

КР системы отопления
с отопительными
приборами

песочница,
качель, скамья,
горка
песочница,
качель, скамья,
горка

шт.

11

КР

шт.

11

КР

-озеленение
-ограждения

13 Центральное отопление
-трубопроводы
КР

-подъездное отопление
-вентили
не исправна
смена врезок
запорно-регулировочная
(отопление)
арматура, коррозия врезок п.1-7

вентиль в сборе
д-20мм

шт

172

ТР

-задвижки

14 Горячее водоснабжение
-вентили
-задвижки
-бойлеры
-трубопровод
Многочисленные хомуты и
корозия металла 5-7 п.
замена стояков п/сушителей,
магистрали ГВС, замена
бойлера на теплообменник,
замена т/узла.

смена ГВС
(трубопровода)
КР системы ГВС

Замена стояков, замена
водомерного узла, магистрали
ХВС.

КР системы ХВС

м/п

ТР
КР

15 Водопровод
-трубопровод
КР

-вентили
-задвижки

16 Канализация
-трубопровод
-фасонные части

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР оборудования детских площадок
КР межпанельных швов
КР кровли ж/б
КР благоустройство придомовой территории
КР оборудования детских площадок
КР системы ГВС
КР системы ХВС
КР фасада
КР системы отопления с отопительными приборами

1
2
3
4
5

Текущий ремонт
смена ГВС (трубопровода)
ремонт л/клетки
смена врезок (отопление)
ремонт подвальных окон
ремонт железобетонной кровли

Техническое обслуживание
установка дерев. дверей
остекление
замена оконных рам
установка доводчика на двери
гидроизоляция ввода
ремонт изоляции
установка адресной таблички
ремонт асфальтового покрытия

Подписи комиссии:
Председатель – ст.менеджера СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»
Члены комиссии:
Инженер-куратор СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»

_______________________________/
подпись

Горькова Юлия Георгиевна
Ф.И.О.

_______________________________/___________________________________________
подпись
Ф.И.О.

Директор Сантехсистема-1 ООО

_______________________________/
подпись

Герасименко Алексей Леонидович
Ф.И.О.

Представитель Сантехсистема-1 ООО

_______________________________/
подпись

Иванов Данил Андреевич
Ф.И.О.

Представитель собственников МКД: ___________________________________ ________________________/___________________________________________
Адрес дома, № квартиры,
подпись
Ф.И.О.

