УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДЕЗ Калининского района»
__________________Алешкин Н.В.
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Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 03.04.2017
Дом № 317
по ул ПОБЕДЫ

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
Отсутствует ж/б стена входной
группы п.4. Отслоение
штукатурно- окрасочного слоя
п.1-7.

ремонт входной
группы

штукатурные
шт
смеси, уголок, ж/б
панель, краска

7

Отсутствуют крышки на почт.
ящиках п.3-(1шт);

замена почтовых
ящиков

Дверца
почт.ящика

1

Побелка по фасада по бетону
акриловым составом

КР фасада

ТР

-внутренние

3

шт

пд.3

ТО

Фасады

-отделка панелей
КР

-стыки панелей
расшивка межпанельных
КР межпанельных
швов,смена
швов
утеплителя-(вилатерма),заделк
а швов раствором и герметиком
)

КР

-балконы
-приямки
-цоколь
обклеен цоколь листовками
торец-8м2, дв. фасад возле
п.5-3м2; ул.фасад-16м2.

ремонт цоколя

замена бетонных крылец со
ступенями

КР крылец

м2

27

ТР

-крыльца

4

Водопроводные устройства

-трубы
-внутренние водостоки
-оконные отливы

5

Крыши

-несущие конструкции
-кровля

КР

отслоение стеклоткани
кв.34,35,68,245,176,174.
п.6-разрушение ж/б плиты над
маш. отделением; разрушение
ж/б плит, трещины кв.245-(4м2), кв.70-(1м2),
кв.176-(1м2),174-(1м2). кв.248 лежит косо ж/б плита.
комплекс по устройству
двухслойного покрытия
герметиком по ж/б панелям и
водостокам

ремонт
железобетонной
кровли

износ тамбурной двери

установка дерев.
дверей

мастика, герметик, м2
стеклоткань,
цемент

60

ТР

КР кровли ж/б

КР

-парапеты и решетки
-слуховые окна
-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

-чердачные
-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке
-наружные двери
-внутренние двери

10 Лестницы
-марши
-площадки

дверное полотно

м2

1

пд.4

ТО

Частичное отслоение
окрасочного и штукатурного
слоя п.7,2
Частичное отслоение
окрасочного и штукатурного
слоя п.1,3,4,5,6

ремонт л/клетки

штукатурные
смеси,краска

шт

2

ремонт л/клетки

штукатурные
смеси,краска

шт

5

частично отсутствует изоляция
на отоплении п.1-7

ремонт изоляции

м/п

20

ТО

шт

2

ТО

м2

40

ТО

ТР

-ограждения

11 Подвалы
-входы в подвал
-изоляция трубопроводов

-подвальные окна
-ввода
не прозведена герметизация
гидроизоляция ввода
вводов тепло трассы, водовода.

12 Элементы благоустройства
-отмостка
Разрушение провалы
ремонт отмостки
п.4(ул.фасад)-12м,п.2(ул.фасад)
-8м,п.4(двор.фасад)-20м.

цемент, дресва

ТР

-проезжая часть
-асфальт
смена асфальтового покрытия, КР благоустройство
устройство
придомовой
неусовершенствованного
территории
покрытия газонов

КР

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

качель,
песочница,
скамья,
ковровыбивалка,
урна

шт.

9

КР

-озеленение
-ограждения

13 Центральное отопление
-трубопроводы
корозия трубопровода
-подъездное отопление

КР системы отопления
с отопительными
приборами

КР

-вентили
не испарвна
запорно-регулировочная
арматура п/отопление т/узел 1
коррозия врезок, не исправна
запорно-регулировочная
арматура п.5-7 (4 на обатке, 13
на подаче).
коррозия врезок, не исправна
запорно-регулировочная
арматура п.1-4.(37 на обратке,
48 на подачи)
не испарвна
запорно-регулировочная
арматура на дренаже т/узел 1,2

смена врезок
(отопление)

вентиль в сборе
д-32мм

шт

1

ТО

смена врезок
(отопление)

вентиль в сборе

шт

17

ТР

смена врезок
(отопление)

вентиль в сборе

шт

85

ТР

смена сбросников

кран шаровый
д-25

шт

9

ТО

не испарвна
смена задвижек
запорно-регулировочная
арматура( перемычка на т/узле
№1,2)

кран шаровый
д-100мм

шт

2

ТО

не испарвна
запорно-регулировочная
арматура (обратка с бойлера)
т/узел 2, выход ГВС

кран шаровый
д-50мм, 80мм

шт

2

ТО

-задвижки

14 Горячее водоснабжение
-вентили
-задвижки
смена задвижек

-бойлеры
-трубопровод
замена стояков,
КР системы ГВС
полотенцесушителей,
магистрали ГВС, замена
бойлера нп т/обменник, замена
Т/Узла

КР

Замена стояков, замена
водомернго узла, магистрали
ХВС.

КР

15 Водопровод
-трубопровод
КР системы ХВС

-вентили
-задвижки

16 Канализация
-трубопровод
сколы, трещины на КНЗ стояках ремонт канализации
п.2,5

труба пл.,
фасонные части

м/п

30

ТО

Перелом выхода канализации
до колодца

ремонт канализации

м/п

7

пд.2

ТР

-фасонные части

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР системы ХВС
КР крылец
КР кровли ж/б
КР благоустройство придомовой территории
КР оборудования детских площадок
КР системы ГВС
КР фасада
КР межпанельных швов
КР системы отопления с отопительными приборами

1
2
3
4
5
6
8
9

Текущий ремонт
ремонт железобетонной кровли
ремонт канализации
ремонт л/клетки
ремонт отмостки
смена врезок (отопление)
смена врезок (отопление)
ремонт крыльца
ремонт входной группы

Техническое обслуживание
замена почтовых ящиков
установка дерев. дверей
ремонт л/клетки
ремонт изоляции
гидроизоляция ввода
ремонт канализации
смена задвижек
смена сбросников
смена врезок (отопление)
смена задвижек

Подписи комиссии:
Председатель – ст.менеджера СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района» _______________________________/
Горькова Юлия Георгиевна
подпись
Ф.И.О.
Члены комиссии:
_______________________________/___________________________________________
Инженер-куратор СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»
подпись
Ф.И.О.
Директор Сантехсистема-1 ООО

_______________________________/
подпись

Герасименко Алексей Леонидович
Ф.И.О.

Представитель Сантехсистема-1 ООО

_______________________________/
подпись

Иванов Данил Андреевич
Ф.И.О.

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

