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

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 20.09.2013
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
-пожарные лестницы
-крыльца
замена бетонных крылец со
ступенями

4

КР крылец

КР

Водопроводные устройства

-оконные отливы

5

Крыши

-кровля
повреждение рулонного ковра ремонт мягкой кровли рубедоид
кровли
под.1-10м2,под.2-125м2,под.3-1
10м2,под.4-110м2,под.5-90м2,п
од6-80м2,под7-150м2
разрушение парапетных плит
ремонт мягкой кровли бикрост
КР кровли мягкой с
утеплителем

6

Чердачные помещения

-выходы на чердак
-вентиляционные вытяжки
-колпаки над вентиляционными
каналами

7

Перекрытия

-чердачные
-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-дощатые

м2

675

м2

12

ТР

пд.2

ТР
КР

-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке
отсутствуют внутренние рамы
1280*800мм под.5,6,7-12шт.
отсутствуют шпингалеты в
оконных рамах подъездов №
7-10шт.№5-6шт.,№6-6шт.

замена оконных
блоков
прочие
общестроительные
работы

оконная рама
1280*800мм
шпингалет

м2

12,29

шт

22

отсутствует дверное полотно в
тамбуре

установка дерев.
дверей

дверное полотно
2000*1400 мм

м2

2,8

повреждение бетонного
основания
отмостки(трещины,сколы)
уличный и дворовой фасады

ремонт отмостки

бетон

м2

6

проседание асфальтововго
покрытия перед крыльцом
под.2-3,0м2
смена асфальтового покрытия,
устройство
неусовершенствованного
покрытия, газонов.

ремонт асфальтового асфальт
покрытия

ТР
ТО

-наружные двери
-внутренние двери
ТР

пд.4

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

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

12 Элементы благоустройства
-отмостка
ТО
пд.1

-проезжая часть
-асфальт

-газоны и территории без
покрытия
-малые формы

КР благоустройство
придомовой
территории

м2

3

ТО

КР

КР оборудования
детских площадок
замена малых форм

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

13

КР

-озеленение
-ограждения
-крыльцо

13 Центральное отопление
-радиаторы или конверторы в
квартирах
-трубопроводы
смена отопления
(трубопровода)

ремонт в тепловом узле

м/п

ТР

м/п

ТР

-подъездное отопление
-вентили
-задвижки

14 Горячее водоснабжение
-вентили
-задвижки
-бойлеры
-трубопровод

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 д.100
пластик

-фасонные части

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР крылец
КР благоустройство придомовой территории

1
2

Текущий ремонт
ремонт мягкой кровли
ремонт мягкой кровли

Техническое обслуживание
ремонт отмостки
прочие общестроительные работы

КР оборудования детских площадок
КР кровли мягкой с утеплителем

3
4
5

ремонт канализации
установка дерев. дверей
замена оконных блоков

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

________________________

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

прочие общестроительные работы
ремонт асфальтового покрытия

_____________________________________
подпись
_____________________________________
подпись
____________________________________
подпись
_____________________________________
подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

