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

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 29.03.2018
Дом № 18
по ул ПОТЕМКИНА

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

-балконы
-цоколь
трещина с отслоением
штукатурного слоя 4 под. ул.фасад, 7 под. - торец дома

ремонт цоколя

замена бетонных крылец со
ступенями

КР крылец

цементный
раствор,
штукатурные
смеси

м2

20

ТО

-крыльца

4

КР

Водопроводные устройства

-внутренние водостоки
-оконные отливы

5

Крыши

-кровля
трещины кровельного покрытия,
протечки при таянии снега
повреждение рулонного ковра
кровли
под.1-10м2,под.2-125м2,под.4-1
10м2,под.5-90м2,под6-80м2,под
7-150м2. Протечки при таянии
снега над кв.28,43,59
разрушение парапетных плит
замена цементной стяжки,
рулонного покрытия в два слоя

ремонт мягкой кровли бикрост, мастика
битумная
ремонт мягкой кровли бикрост, мастика
битумная

м2

60

м2

465

ремонт мягкой кровли бикрост

м2

12

кв.28,43,59

ТО
ТР

пд.2

ТР

КР кровли мягкой с
утеплителем

КР

-парапеты и решетки
укрепление
нарушена целлостность ж/б
плит парапета между 1 - 2 под. металлических свесов
на парапете
решетка с
отсутствует решетка на воронке прочие
общестроительные
колпаком
внутреннего ливнестока
работы

м/п

6

ТР
уличный фасад

шт

1

ТО
пд.1

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

6

Чердачные помещения

-выходы на чердак
-засыпка
-изоляция трубопроводов
-вентиляционные короба
-вентиляционные вытяжки
-колпаки над вентиляционными
каналами

7

Перекрытия

-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке
-наружные двери
-внутренние двери
отсутствует одна половина
дверного полотна в тамбуре
отсутствует дверное полотно в
тамбуре

установка дерев.
дверей
установка дерев.
дверей

дверное полотно
2000*800 мм
дверное полотно
2000*1400 мм

м2

1,6

пд.2

ТО

м2

2,8

пд.4

ТО

нарушена целлостность
закрытия подвальных окон - 5
шт.

ремонт решеток

сетка, полоса
металлическая

м2

0,1

10 Лестницы
-марши
-площадки
-ограждения
-остекление оконных
переплетов и дверей

11 Подвалы
-входы в подвал
-изоляция трубопроводов
-подвальные окна

-ввода

ТО

нарушена герметизация ввода
отопления торец 7 под., ввод
ХВС не обследован, находится
под землей

гидроизоляция ввода

цемент, каболка, шт
мастика битумная

1

ТО

бетон

м2

13

ТО

м2

9

12 Элементы благоустройства
-отмостка
повреждение бетонного
ремонт отмостки
основания
отмостки(трещины,сколы)
уличный и дворовой фасады 1,
2 под.
-проезжая часть
-асфальт
проседание асфальтового
покрытия перед крыльцом
под.2-3,0м2, под.6-6 м2
смена асфальтового покрытия,
устройство
неусовершенствованного
покрытия, газонов.

ремонт асфальтового асфальт
покрытия
КР благоустройство
придомовой
территории

ТР

КР

-газоны и территории без
покрытия
-малые формы
КР оборудования
детских площадок
замена малых форм

горка,баскетбольн шт.
ая
стойка,ковровыби
валка-3шт,скамейк
а-8шт.,песочница ,
лесенка

15

КР

23

КР

-озеленение
санитарная, омолаживающая
обрезка деревьев дворовой
фасад, детская площадка,
торец дома

13 Центральное отопление
-радиаторы или конверторы в
квартирах
-трубопроводы
-подъездное отопление
-вентили
-задвижки

14 Горячее водоснабжение
-вентили
-задвижки

обрезка, снос
деревьев

шт

-бойлеры
-трубопровод
замена стояков,
полотенцесушителей,
магистрали ГВС, замена
бойлера на теплообменник,
замена теплового узла

КР системы ГВС

КР

15 Водопровод
-трубопровод
-вентили
-задвижки

16 Канализация
-трубопровод
недостаточная высота
ремонт канализации
вытяжной канализационной
трубы д.100 ЧК
кв.73-0,3м,кв.74-0,5м,кв.75-0,5м,
кв.88-0,4м,кв.89-0,5м,кв.90-0,3м,
кв.103-0,2м,кв.105-0,3м

труба КНЗ д.100

м/п

3

ТО

-фасонные части

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР системы ГВС
КР крылец
КР благоустройство придомовой территории
КР оборудования детских площадок
КР кровли мягкой с утеплителем
обрезка, снос деревьев

1
2
3
4

Текущий ремонт
ремонт мягкой кровли
ремонт мягкой кровли
ремонт асфальтового покрытия
укрепление металлических свесов на парапете

Техническое обслуживание
гидроизоляция ввода
ремонт отмостки
ремонт канализации
прочие общестроительные работы
установка дерев. дверей
ремонт цоколя
установка дерев. дверей
ремонт решеток
ремонт мягкой кровли

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 Резонанс ООО

_______________________________/
подпись

Борщёва Ирина Владимировна
Ф.И.О.

Представитель Резонанс ООО

_______________________________/
подпись

Данилевский Николай Тимофеевич
Ф.И.О.

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

