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

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
инженерного оборудования (электрическая часть)
Дата проведения 13.03.2012
Дом № 60Б
по ул МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

Результаты осмотра инженерного оборудования (электротехническая часть).

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

Подъездное освещение

-светильники л\к
-тамбур
отсутствие освещения в
тамбурах с 1 по 9 под

ремонт освещения
тамбура

светильник НББ

отсутсвие эл/проводки в
тамбурах с 1 по 9 под

перетяжка проводов

замена патронов на
светильники с 1 по 9 под

шт

9

ТР

кабель АВВГ
м/п
3х2,5, гофра d=16

140

ТР

ремонт подвального
освещения

светильник НСП

40

ТР

отсутсвие эл/проводки, износ с
1 по 9 под

перетяжка проводов

кабель АВВГ
м/п
3х2,5, гофра d=16

200

ТР

износ

замена выключателя

выключатель н/у

шт

2

износ оборудования 3,5,8 под.

ревизия щитовой

БПВ-250

шт

5

-эл\проводка

-выключатель
-замена ламп накаливания

2

Подвальное освещение

-светильники
шт

-эл\проводка

-выключатель

3

ТО

Наружное освещение

-подкозырьковый светильник
-светильники РКУ
-эл\проводка
-выключатель

4

Этажные щиты

-общий и нулевой провод на
квартиры
-этажный электрощит

5

Электрощитовая

-рубильник
-ВРУ

ТР

ревизия щитовой

БПВ-250,
контактные
освнования,
изоляторы,
автоматы,
предохранители

шт

2

ТР

перетяжка проводов

Провод ПВ1х10

м/п

1360

ТР

износ оборудования 5,8 под.

-металлическая дверь
-силовая кабельная перемычка

6

Силовая эл\проводка

-фазные и нулевые стояковые
провода
износ

7

Системы внутреннего электроснабжения

-Замена ВРУ, ВР, стояковых
проводов на квартиры, сетей
освещения,питающих
проводов на лифты и насосы
КР системы
внутреннего
электроснабжения

1

КР

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР системы внутреннего электроснабжения

1
2
3
4

Текущий ремонт
ревизия щитовой
перетяжка проводов
ремонт подвального освещения
ремонт освещения тамбура

Подписи комиссии:
Председатель – энергетик 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
замена выключателя

_____________________________________
подпись
_____________________________________
подпись
____________________________________
подпись
_____________________________________
подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

