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

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 03.04.2013
Дом № 81
по ул ГОРЬКОГО

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
замена ограждения балконов

КР балконов

отслоение штукатурного слоя
под.2-3,0м2,под.6-2,0м2

ремонт цоколя

замена бетонных крылец со
ступенями

КР крылец

КР

-цоколь
известково-цемент м2
ный раствор

5

ТР

-пожарные лестницы
-крыльца

4

КР

Водопроводные устройства

-трубы
-воронки и отливы
отмет

шт

2

ТР

трещины на шифере, дыры
ремонт шиферной
под.1-3,0м2,под.2-3,5м2,под.3-5, кровли
0м2,под.4-4,0м2,под.5-2,0м2,по
д.6-3,0м2
смена шифера, замена
КР кровли шиферной
слуховых окон, стропил,
водосточных труб

асбоцементный
лист шифера

м2

20,5

ТР

сломаны рамы, отсутствует
остекление в слуховых окнах
под.1,2,3,4,5,6-8шт.

оконная рама,
стекло

отсутствуют отметы на
водосточных трубах 2шт.

прочие
общестроительные
работы

-оконные отливы

5

Крыши

-несущие конструкции
-кровля

КР

-параметы и решетки
-слуховые окна
установка, ремонт
слуховых окон

м2

8

ТР

6

Чердачные помещения

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

7

Перекрытия

-чердачные
-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-дощатые
-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке
деформация, излом, отсутствие установка ограждения арматура
перемычек решеток на окнах
под.1-28м,под.2-10м,
под.3-28м,под.4-12м,под.5-14м
замена оконных блоков на
КР оконных блоков
лестничных клетках, с
установкой сливов,ремонт
откосов

м/п

92

ТР

КР

-наружные двери
-внутренние двери
сломана нижняя филенка
тамбурной двери 600*600мм

прочие
общестроительные
работы

ДСП, саморезы

отсутствуют прутья в
ограждении лестничных клеток

установка ограждения арматура

шт

1

ТО
пд.1

10 Лестницы
-марши
м/п

6,75

ТО

м/п

4

ТО

-площадки
-ограждения
отсутствуют перила на
ремонт перил
ограждениях лестничных клеток
под.1-1,0м; под.5-3,0м

деревянные
перила

-остекление оконных
переплетов и дверей

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

12 Элементы благоустройства
-отмостка
-проезжая часть
-асфальт
КР благоустройство
придомовой
территории

КР

смена асфальтового покрытия

устройство
неусовершенствованного
покрытия, газонов.

КР благоустройство
придомовой
территории

КР

-газоны и территории без
покрытия

-малые формы
КР оборудования
детских площадок
замена малых форм

качели-2шт,
шт.
карусель-1шт,баск
етбольная
стойка-2шт.,ковро
выбивалка-1шт.,
скамейка-12шт.

18

КР

-озеленение
санитарная подрезка деревьев

обрезка, снос
деревьев

многоисленные хомуты, ржавые
наросты, следы проведения
сварочных работ(верхний
розлив) аварийный участок
многоисленные хомуты, ржавые
наросты, следы проведения
сварочных работ(стояки в
подвале) аварийный участок

смена отопления
(трубопровода)

смена отопления
(трубопровода)

шт

12

труба д.76

м/п

40

ТР

труба д20

м/п

30

ТР

дворовой фасад

ТР

-ограждения
-крыльцо

13 Центральное отопление
-радиаторы или конверторы в
квартирах
-трубопроводы

замена стояков отопления с
отопительными приборами по
квартирам, замена магистрали
отопления, установка прибора
учета.

КР системы отопления
с отопительными
приборами

вентиля негерметично
перекрывают подачу воды,
ревизии не подлежат
аварийные

смена врезок
(отопление)

замена стояков,
полотенцесушителей,
магистрали ГВС, замена
бойлера на теплообменник,
замена теплового узла.

КР системы ГВС

КР

замена стояков, магистрали
КР системы ХВС
ХВС,замена водомерного узла,
установка приборов учета ХВС.

КР

замена труб системы
КР системы
канализации по квартирам и
канализации
подвалу до выводов в колодцы

КР

КР

-подъездное отопление
-вентили
врезка д.20

шт

14

ТР

-задвижки

14 Горячее водоснабжение
-вентили
-задвижки
-бойлеры
-трубопровод

15 Водопровод
-трубопровод

-вентили
-задвижки

16 Канализация
-трубопровод

-фасонные части

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР кровли шиферной
КР системы отопления с отопительными приборами
КР системы ГВС

1
2
3

Текущий ремонт
ремонт шиферной кровли
смена отопления (трубопровода)
смена врезок (отопление)

Техническое обслуживание
прочие общестроительные работы
установка ограждения
ремонт перил

КР системы ХВС
КР системы канализации
КР балконов
КР крылец
КР оконных блоков
КР благоустройство придомовой территории
КР благоустройство придомовой территории
КР оборудования детских площадок

4
5
6
7
8
9

смена отопления (трубопровода)
установка ограждения
обрезка, снос деревьев
прочие общестроительные работы
ремонт цоколя
установка, ремонт слуховых окон

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