УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДЕЗ Калининского района»
__________________Смирнов К.И.
«___»___________________20 г

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 16.04.2012
Дом № 70
по ул ЧАЙКОВСКОГО

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

разрушение и повреждение
горизонтальног м/п шва
Расшивка межпанельных швов,
смена утеплителя (вилатерма),
заделка швов раствором и
герметиком

ремонт межпанельных вилатерм
швов
КР межпанельных
швов

м/п

1) Разрушение, протекание
подъездных ж/б козырьков под.
2,3,4,7,13. 2) Течь подъездного
козырька из профнастила под.
1,6
Разрушение кирпичной кладки
под.6, 8
Частичное бетонирование
площадок
под.1,2,3,4,5,9,11,12,13,14,16
Разрушение ступеней крыльца,
частичное бетонирование
площадок под.7(3 ступени),
10(4 ступени) , 15(3 ступени)
Отслоение штукатурного,
окрасочного слоя подъезды с 1
по 16

ремонт подъездного
козырька

бикрост

шт

7

ТР

ремонт крыльца

кирпич, цемент

шт

2

ТР

ремонт крыльца

цемент

шт

11

ТР

ремонт крыльца

уголок 40х40х3 40 п/м , цемент

шт

10

ТР

ремонт входной
группы

штукатурная
смесь, известь,
краска

шт

16

ТР

КР

-стыки панелей
12

пд.16 этаж6 кв.564

ТР
КР

-балконы
-лоджии
-приямки
-пожарные лестницы
-крыльца

Замена бетонных крылец со
ступенями

4

КР крылец

КР

Водопроводные устройства

-воронки и отливы
Короткий выпуск ливнестока
под.3, 5
Разрушение ж/б лотков
ливнестока
под.2,4,7,8,9,12,13,14,15,16

ремонт водостоков

труба Д100 б/у

м/п

3

ремонт водостоков

труба Д150

м/п

30

мусор, старая вырубка на
кровле и в кабинах выхода на
кровлю( 5 м.куб)
Отсутствуют двери выхода на
кровлю под. 1,5,13

непредвиденные
работы

ТО
ТР

-внутренние водостоки
-оконные отливы

5

Крыши

-несущие конструкции
-кровля

негерметичность
Повреждено дверное полотно
люка выхода на кровлю под.
1,5,6,8,12,13

ТР

установка метал.
дверей
ремонт балконных
козырьков
замена люков на
кровлю

металл

м2

6

бикрост

м2

2

лист металла

м2

6

замена линолеума

линолеум

м2

1,1

ТР
ТР

пд.13 этаж9 кв.465

ТР

-параметы и решетки

6

Чердачные помещения

-вентиляционные вытяжки
-колпаки над вентиляционными
каналами

7

Перекрытия

-чердачные
-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-дощатые
Износ линолеума в кабине
лифта
-цементные

пд.4

ТО

9

Отслоение облицовачной
ремонт пола на л/к
плитки в тамбуре , частичное
бетонирование площадок под.1;
под.2 эт.1; под.3 эт.1;
под.4,5,6,7,8,10,11,12,13,14;
под.15 эт.8; под.16

цемент

м2

17

отсутствие вторых рам:
внутренние- 88 шт; наружные 40 шт

оконные рамы

м2

115,2

Отсутствует тамбурная дверь в установка дерев.
подъезде размером
дверей
1300х2000мм

дверное полотно

м2

2,6

Отслоение и повреждение
штукатурного и окрасочного
слоя под.8 эт.4,6,7; под. 11
эт.2,5,7,8; под.12 эт.2,3,4,5;
под.15 эт.1,9
Отслоение и повреждение
штукатурного и окрасочного
слоя под.1,2,3,4,5

ремонт л/клетки

штукатурная
смесь, краска

шт

4

ремонт л/клетки

штукатурная
шт
смесь, шпатлёвка,
известь,краска

5

Отсутствует нижний хомут
клапана м/пр под.4 эт.7; под.5
эт.4,7; под.7 эт.6; под.8 эт.4,7;
под. 9 эт.3,6.7; под.10 эт.3,4;
под.13 эт.3,6,7; под. 14 эт1,3,4;
под. 16 эт.3,4
Износ под.1эт.1; под.2эт.1,4,7;
под.3 эт.1; под.6 эт.1,5,8;
под.7эт.7; под.8 эт.1,3,8;
под.12эт.1; под.13эт.3; под.14
эт7; под.16эт.7;

смена клапанов
мусоропровода

хомут клапана
м/провода

шт

19

смена клапанов
мусоропровода

клапан м/пр

шт

16

износ

замена почтовых
ящиков

почтовые ящики

шт

36

дер.перилла

м/п

63

ТО

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке
замена оконных
блоков

ТР

-наружные двери
-внутренние двери
ТР
пд.5 этаж1

10 Лестницы
-марши
ТО

ТР

-площадки
ТО

ТР

ТР

пд.16 этаж1

-ограждения
Излом, отсутствуют под.1эт.1,2; ремонт перилл
под.2 эт6; под.4 эт 2; под.7 эт.1;
под.10 эт.1; под.13 эт.2,4,6;
под.15 эт.1,3,4,5,7,8,9; под.16
эт.1,2,3,4

ТО

Отсутствуют прутки лестничного установка ограждения мет.полоса
ограждения
под.3,4,5,6,10,12,15,16

м/п

14,4

износ, повреждение, частично ремонт изоляции
отсутствует на секциях
бойлеров, секциях доводчиков,
магистралях отопления

энергофлекс
Д150, 100, 80

м/п

450

ТР

Излом, деформация повальных ремонт подвальных
окон
окон

металл

м2 /
шт

32

ТР

бетон

м2

154

ТР

ТО

-остекление оконных
переплетов и дверей

11 Подвалы
-входы в подвал
-изоляция трубопроводов

-подвальные окна

12 Элементы благоустройства
-отмостка
проседания, частично
ремонт отмостки
отсутствует,проломы под. 1,2,5,
8,10 - уличный фасад 80 кв.м;
под.1,4,5,6,11,12- дворовой
фасад 74 кв.м
-проезжая часть
Ямы, выбоины под. 1 - 5, 6

ремонт асфальтового
покрытия

асфальт

м2

360

ТР

провал асфальта у крыльца
под. 1,3,4,5,9,10,11
частично
отсутствует,ямы,выбоины на
пешеходной дорожке под.
1,8,16
Смена асфальтового покрытия,
устройство
неусовершенствованного
покрытия, газонов

ремонт асфальтового асфальт
покрытия
ремонт асфальтового асфальт
покрытия

м2

42

ТР

м2

140

ТР

Замена малых форм
(дер.песочница под.6; качельбалансир, мет.горка под.16)
Отслоение, отсутствие
покрасочного слоя

КР оборудования
детских площадок

шт.

покраска малых форм краска

м2

дворовой фасад

-асфальт

пд.1 дворовой фасад

КР благоустройство
придомовой
территории

КР

-газоны и территории без
покрытия
-малые формы

-озеленение

3

КР

ТО

Омолаживающая обрезка
деревьев на детской площадке
и придомовых газонах

обрезка, снос
деревьев

шт

31

ТР

200

ТР

-ограждения
отсутствует, паркуются машины установка ограждения труба профильная м/п
на придомовых газонах (под.с 7
по 16)
-крыльцо

13 Центральное отопление
-трубопроводы
Износ,коррозия, неисправность
запорно - регулирующей
арматуры с 1 по 5 под.
износ, коррозия магистралей и
регистров в мусороприёмных
камерах под. № 1 - 16.
замена панельного отопления
на конвекторное, замена
магистрали отопления, замена
т/узлов, установка приборов
учёта.

смена отопления
(трубопровода) с
врезками
смена отопления
(трубопровода) с
врезками
КР системы отопления
панельного

труба Д80 500м.п, врезки
Д20-130шт.
труба Д20-160м.п.,
врезка Д20-32шт.

неисправность запорно регулирующей арматуры

смена сбросников

кран шаровый Д20 шт

20

ТО

неисправность запорной
арматуры

замена вентилей

кран шаровый Д
32

3

ТО

смена ГВС
(трубопровода)

труба Д 80 оц м/п
130м.п,переход
Д150/80-14шт,Д
100х80-18шт,отво
д Д150 14шт.,Д100-18шт.
труба Д80,50,32 м/п / 120
оц, врезки Д32
шт

м/п /
шт

ТР

м/п /
шт

ТР

КР

-подъездное отопление
-вентили

-задвижки

14 Горячее водоснабжение
-вентили
шт

-задвижки
-бойлеры
-трубопровод
износ, коррозия обвязки
доводчиков с заменой "калачей"
Д100,150

износ, коррозия, неисправность смена ГВС
запорной арматуры под. с 14 - (трубопровода) с
16 по подвалу
врезками

ТР
пд.10

ТР

износ, коррозия, неисправность
запорной арматуры верхней
разводки с 6 - 16 подъезды
разрывы по спайке
трубопровода из
полипропилена, неисправность
запорной арматуры под. с 1 - 5

смена ГВС
(трубопровода) с
врезками
смена ГВС
(трубопровода) с
врезками

износ, коррозия, отсутствует
под. 1,3,5,7,9,10,11,14,15,16.

восстановление ХГВС труба Д15
в МПК
полипропилен,
врезки Д15-40шт.
КР системы ГВС

замена
стояков,полотенцесушителей,м
агистрали ГВС, замена
бойлеров на теплообменники,
замена т/узлов.

труба Д80,50,32
оц., врезки Д 50

м/п / 330
шт

ТР

труба Д 76, 50, 32 м/п / 360
оц. врезки Д 32 - шт
36шт.

ТР

шт

10

ТР

КР

15 Водопровод
-трубопровод
износ, коррозия, неисправность смена ХВС
запорно-регулирующей
(трубопровода)
арматуры водовода с 13 под. до
бойлера и заменой
водомерного узла.
смена ХВС
Износ, коррозия стояков по
(трубопровода) с
квартирно с 1-8под.
врезками
износ, коррозия, неисправность смена ХВС
запорной арматуры с 13 - 16
(трубопровода) с
под.
врезками
замена стояков, замена
КР системы ХВС
водомерного узла,установка
приборов учёта ХВС.

труба Д100 оц.58м.п., задвижка
Д100-5 шт.

м/п

труба Д25 оц,
врезки Д25

м/п / 1440
шт

ТР

труба Д80 оц,
врезки Д 25

м/п / 120
шт

ТР

неисправность
запорно-регулирующей
арматуры

замена вентилей

кран шаровый Д25 шт

5

Разрушения раструбов,
трещины, сколы стояков по
квартирам с 1 - 5 под.
трещины раструбов стояков
кухонной канализации по
кладовкам трёхкомнатных
квартир с 1 - 16 подъезды

ремонт канализации

труба ч/к Д100,50 м/п

900

ТР

ремонт канализации

труба ч/к Д50

960

ТР

58

ТР

КР

-вентили
ТО

-задвижки

16 Канализация
-трубопровод

-фасонные части

м/п

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22

Текущий ремонт
смена ХВС (трубопровода) с врезками
смена ГВС (трубопровода) с врезками
ремонт канализации
ремонт изоляции
ремонт входной группы
смена отопления (трубопровода) с врезками
обрезка, снос деревьев
замена люков на кровлю
установка метал. дверей
ремонт водостоков
установка дерев. дверей
ремонт подъездного козырька
ремонт подвальных окон
ремонт отмостки
ремонт асфальтового покрытия
ремонт л/клетки
ремонт крыльца
смена клапанов мусоропровода
установка ограждения
смена ГВС (трубопровода) с врезками
восстановление ХГВС в МПК
смена ХВС (трубопровода)
ремонт крыльца

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

________________________

Представитель ООО___________________________________ ________________________
наименование организации
Представитель собственников МКД _______________________ ________________________
Адрес дома, № квартиры,

Техническое обслуживание
покраска малых форм
ремонт водостоков
замена линолеума
ремонт пола на л/к
ремонт л/клетки
установка ограждения
ремонт перилл
смена клапанов мусоропровода
замена вентилей
замена вентилей
смена сбросников

_____________________________________
подпись
_____________________________________
подпись
____________________________________
подпись
_____________________________________
подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

