УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДЕЗ Калининского района»
__________________Алешкин Н.В.
«___»___________________20 г

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 11.10.2016
Дом № 36
по ул УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

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
-внутренние

3

Фасады

-отделка панелей
Побелка фасада по бетону
акриловым составом

КР фасада

Имеется частичное разрушение
межпанельных швов
кв.14,22,33,34,82,127,170,178,19
0,206,237,378,391,250.л/клетка
3,7,10,11п/д,температурный шов
от отмостки до 9 этажа под.4-5 .
На момент осмотра протеканий
нет. Требуется текущий ремонт
межпанельных швов.
Расшивка межпанельных швов,
смена утеплителя (вилатерма),
заделка швов раствором и
герметиком

ремонт межпанельных Герметик
швов

КР

-стыки панелей
м/п

370

ТР

КР межпанельных
швов

КР

-балконы
Разрушение
ремонт балконных
бетон/стяжки,отсутствие
козырьков
кровельного покрытия кв- 216:
На момент осмотра протеканий
нет.
ремонт балконных
Разрушение балконного
козырьков
козырька-кв 213,216,177.

цемент,праймер,б м2
икрост,мастика

5

цемент, уголок
м2
50*50
праймер,бикрост,
мастика

20

цемент,дресьва

50

ТР

ТР
уличный фасад

-цоколь

4

Водопроводные устройства

-воронки и отливы
Разрушение и отсутствие
водоотливов с 1-6,8 - 11
подъезд-(уличый фасад)длиной по 5м/п

ремонт водостоков

м/п

ТР
уличный фасад

-внутренние водостоки

5

Крыши

-несущие конструкции
-кровля
разрушение кровельного
покрытия на слуховом
окне.,выхода на
кровлю-1,4,5,8,9,11п/д
Имеются частично разрушения
кровельного
покрытия,трещины,разрывы,взд
утия- над кв
35,36,252,72,105,216,249,288,32
3,324 - на момент осмотра
протеканий нет.
Разрушение бетон плиты над
вентканалом
кв.34,105,143,285,286,287,288,3
22,395,33,36,107,141,106,214,21
5,216,249,72,142,358,359,394-10
5,324,323 на момент осмотра
протекания не происходят.
Отсутствует решетка
грязеуловитель, пд.1-5,9,10,7,8
Замена цементной стяжки и
рулонного покрытия в два слоя

ремонт мягкой кровли кровельный
материал

м2

13,5

ТР

ремонт мягкой кровли Цементный
м2
раствор,
праймер,наплавля
емый кровельный
материал
,мастика.

180

ТР

ремонт мягкой кровли кровельный
материал

м2

162

ТР

ремонт решеток

м2

9

Металл

пд.1

ТО

КР кровли мягкой

КР

-парапеты и решетки
Отсутствие решетки ремонт решеток
металл
грязеуловителя с 1 - 11 подъезд
Отсутствует ограждение
установка ограждения полоса
парапета

м2

6

м/п

1,5

разрушение пола возле лифта
6п/д-1эт, 7п/д-1эт

м2

1

ТО
ТР

пд.6 кв.215

-канализационные вытяжки
-выход на кровлю
-система молниезащиты

6
7

Чердачные помещения
Перекрытия

-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке

ремонт пола на л/к

цемент,дресьва

ТО

Отсутствуют рамы на л/клетках, замена оконных рам
-Наружные рамы- 2п/д
(9эт-1шт); Внутренние рамы-2
п/д(9эт-1шт),5п/д9эт(1шт). Так
же подгорел блок под раму-3
п/д6/7эт.

Оконные рамы
136*74,5см;
170,5*79см

м2

5,2

ТР

Деформировано дверное
полотно и дверная коробка,
пд3,4,5,7,8-(дверь плохо
закрывается)

Деревянное
полотно
2100*1000мм

м2

5

ТР

Отсутствует хомут на клапане
смена клапанов
м/провода.
мусоропровода
1п/д1эт(1шт),3п/д7эт(1шт),4п/д8
эт(1шт),3эт(1шт),1эт(1шт),
5п/д8эт(1шт),7эт(1шт),4эт(1шт),
11п/д7эт(1шт).
смена клапанов
сгнил клапан м/провода.
мусоропровода
Имеются на стенах частичные ремонт л/клетки
отслоения штукатурного,
окрасочного слоя во
2,3,5,6,7,8,9,11 подъездах

хомут

шт

9

клапан м/провода шт

1

Водоэмульсионна шт
я и масляная
краска,штукатурны
е смеси,цемент.

8

Отсутствие решеток на приямки ремонт решеток
в бойлер подъезд № 3,7,10

металл

м2

3

Разрушение изоляции
отопления (с 1-11п. Д 80 - 138
п\м ) и ХВС - Д 80 - 100 п \ м ,
д.100 - 38 п\м ; ГВС д. 50 - 78
п\м , д. 80 - 60 п\м ; в бойлере
(3,7,10п.)- ( Д 150 - 96 м)

ремонт изоляции

энергофлекс

м/п

510

Не герметичность ввода ХВС и
теплотрассы. 3 под. ввод ХВС
.10 под. ввод теплотрассы.

гидроизоляция ввода

цемент , мастика . шт

-наружные двери
-внутренние двери
установка дерев.
дверей

10 Лестницы
-марши
ТО

пд.6 этаж1

ТО
ТР

-остекление оконных
переплетов и дверей

11 Подвалы
-входы в подвал
ТО

-изоляция трубопроводов
ТР

-подвальные окна
-ввода

12 Элементы благоустройства
-отмостка

4

ТО

Частиное разрушения, провалы, ремонт отмостки
трещины, проседание
отмостки.-уличный-54м2;
дворовой-11м2

Цементный
раствор

м2

65

ТР

На асфальтовом покрытии
ремонт асфальтового асфальт
проезжей части имеются
покрытия
разрушения,выбоины, провалы
с 5 по 11под. (дворовой фасад)

м2

300

ТР

Ямы на асфальтовом покрытие
возле крыльца 2,3п/д
Смена асфальтового
покрытия,устройство
неусовершенствованного
покрытия,газонов.

ремонт асфальтового асфальт
покрытия
КР благоустройство
придомовой
территории

м2

8

разрушение деревянных досок ,
трещины .
1,2п/д-установка скамейки-2шт,
песочница с грибком-1шт,
5,6п/д-установка скамеек-2шт;
7,8п/д установка
балансира-2шт.
Замена беседки
деревянной-3шт; скамейки
деревянной -1 шт; горки
двойной с беседкой -1ш
Рваная сетка рабица-(ремонту
не подлежит).-Баскетбольная
площадка-54м2; Футбольная
площадка-20м2

установка малых
форм
установка малых
форм

шт

1

шт

7

-проезжая часть

-асфальт
ТР

дворовой фасад

КР

-газоны и территории без
покрытия
-малые формы
доска-40мм,
доска-5мм
малые формы

ТО
ТР

КР оборудования
детских площадок

КР

замена сетки рабица сетка рабица
на ограждении
спортивных площадок

м/п

74

ТР
дворовой фасад

-озеленение
-ограждения
-крыльцо
Частично имеются разрушения ремонт крыльца
на ступенях крыльца с 1 по 6, с
8 по 11 под.
Замена бетонных крылец со
КР крылец
ступенями

13 Центральное отопление
-трубопроводы

цемент,грунтовка. шт

10

ТР

КР

Замена стояков отопления с
отопительными приборами,
замена магистрального
отопления, замена т/узла,
установка прибора учета

КР системы отопления

Интенсивная коррозия
магистрали трубопровода 1-11
пд.

смена ГВС
(трубопровода)

Труба Д-32

м/п

150

ТР

Интенсивная коррозия врезок
(подъездное отопление) Д-15,
пд.1-11 пд.
Интенсивная коррозия врезок Д
- 20 и сбросники д - 15 (подвал)
подъезд 1 - 11

смена врезок
(отопление)

Вентиль в сборе
Д-15

шт

44

ТР

смена врезок
(отопление)

Вентиль в сборе
Д-20

шт

88

ТР

Неисправность запорно регулирующей арматуры (
ревизии не подлежат )
задвижики № 4,5,6,7 в 3,7,10
подъезде .Неисправность
запорно - регулирующей
арматуры ( ревизии не
подлежит) задвижка 7 под. на
вводе .

смена задвижек

Кран шаровый д.
80, 125,150

шт

15

Неисправность вентилей
замена вентилей
(коррозия резьбового
соединения) вентиль со сгоном
Д - 32 (верхняя разводка)
подъезд 5,6,7

Вентиль в сборе
Д-32,25

шт

18

10 под. неисправность запорно - смена задвижек
регулирущей арматуры (
ревизии не подлежит) задвижка
№ 10

Кран шаровой д.
100

шт

1

Износ в процессе эксплуатации смена секций бойлера Доводчик Д - 150
( естественный износ)
доводчика Д - 150 подъезд 1,2,4,5,6,8,9

шт

7

КР

-подъездное отопление

-вентили

-задвижки
ТО

14 Горячее водоснабжение
-вентили
ТР
этаж9

-задвижки
ТО

-бойлеры

-трубопровод

ТР

Замена стояков,
полотенцесушителей,
магистрали ГВС, замена
бойлера на теплообменник.

КР системы ГВС

КР

Замена стояков, магистрали
КР системы ХВС
ХВС , замена водомерного узла
.

КР

15 Водопровод
-трубопровод

-вентили
-задвижки
8 под. неисправность запорно - смена задвижек
регулирующей арматуры (
ревизии не подлежит ), на
вводе.

Кран шаровый Д - шт
80

1

На трубопроводах канализации ремонт канализации
коррозия,трещины Д-100 со
стояками Д-100 - ( 40 п/м), Д-50
подвал - ( 30 п/ м) . С 4,5, 8-10
подъезд

Труба Д-100, Д 50

70

ТО

16 Канализация
-трубопровод
м/п

ТР

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР благоустройство придомовой территории
КР фасада
КР межпанельных швов
КР системы ГВС
КР крылец
КР оборудования детских площадок
КР системы ХВС
КР системы отопления
КР кровли мягкой

1
2
2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12

Текущий ремонт
ремонт л/клетки
ремонт мягкой кровли
ремонт мягкой кровли
ремонт мягкой кровли
смена ГВС (трубопровода)
смена врезок (отопление)
смена врезок (отопление)
замена оконных рам
установка дерев. дверей
смена секций бойлера
ремонт канализации
ремонт асфальтового покрытия
ремонт асфальтового покрытия
замена вентилей
ремонт крыльца
ремонт межпанельных швов

Техническое обслуживание
смена клапанов мусоропровода
смена задвижек
ремонт решеток
ремонт пола на л/к
смена задвижек
установка малых форм
ремонт решеток
ремонт решеток
прочие общестроительные работы
смена клапанов мусоропровода
смена задвижек
гидроизоляция ввода

13
13
14
15
16
17
19
20

ремонт балконных козырьков
ремонт балконных козырьков
ремонт отмостки
ремонт водостоков
ремонт изоляции
установка ограждения
установка малых форм
замена сетки рабица на ограждении спортивных
площадок

Подписи комиссии:
Председатель – ст.менеджера СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района» _______________________________/
Иванищева Евгения Анатольевна
подпись
Ф.И.О.
Члены комиссии:
_______________________________/___________________________________________
Инженер-куратор СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»
подпись
Ф.И.О.
Директор Сантехсистема-1 ООО

_______________________________/
подпись

Герасименко Алексей Леонидович
Ф.И.О.

Представитель Сантехсистема-1 ООО

_______________________________/
подпись

Шмидт Светлана Владимировна
Ф.И.О.

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

