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ООО «ДЕЗ Калининского района»
__________________Алешкин Н.В.
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Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 10.09.2015
Дом № 2
по ул КИРОВА

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
отслоение штукатурного и
ремонт л/клетки
окрасочного слоев c 5-го по 8-й
под.

3

известь, краска

шт

4

ТР

Фасады

-отделка панелей
побелка фасада по бетону
акриловым составом

КР фасада

КР

-стыки панелей
расшивка м/панельных швов,
КР межпанельных
смена утеплителя( вилатерма), швов
заделка швов раствором и
герметиком

КР

-балконы
-приямки
разрушение штукатурного слоя ремонт входной
приямков 3,7 под.
группы

цементный
раствор

шт

2

отслоение штукатурного слоя по ремонт цоколя
периметру дома
отслоение штукатурного слоя по ремонт цоколя
периметру дома

штукатурные
смеси
штукатурные
смеси

м2

30

м2

70

дворовой фасад

ТО

-цоколь
ТО
ТР

-крыльца
замена бетонных крылец со
ступенями

4

Водопроводные устройства

-оконные отливы

5

Крыши

-кровля
-парапеты и решетки
-канализационные вытяжки
-колпаки над вентиляционными
вытяжками

КР крылец

КР

-выход на кровлю

6
7

нарушена целлостность
замена люков на
дереянного люка 1,3,4,5,7,8 под. кровлю

металлический
люк

м2

4,86

отсутствуют внутренние рамы 3 замена оконных
шт. 2, 4, 5 под.
блоков
отсутствуют на окнах л/клеток с ремонт решеток
1 по 8 под. 32 шт.
прочие
отсутствуют с 1 по 8 под.
общестроительные
работы
замена оконных блоков на
КР оконных блоков
лестничных клетках, с
установкой сливов, ремонт
откосов

оконная рама

м2

1,17

ТР

металлическая
решетка
оконные
шпингалеты 128
шт., ручки 14 шт.

м2

91,52

ТР

шт

142

нарушена целостность дверного установка дерев.
полотна в тамбуре, требуется
дверей
замена в 2, 8 под.

дверное полотно

м2

4,2

ТО

Сколы на маршах

ремонт пола на л/к

цемент, раствор

м2

8

ТО

деформация

замена почтовых
ящиков

почтовый ящик

шт

128

отсутствуют перемычки 1 - 8
под. 18шт.

установка ограждения арматура

м/п

18

разрушение кирпичной кладки
спусков в подвал и козырьков
между 2 и 3; 6 и 7 под.,
требуется восстановление

прочие
общестроительные
работы

шт

2

ТО

Чердачные помещения
Перекрытия

-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке

ТО

КР

-наружные двери
-внутренние двери

10 Лестницы
-марши
-площадки
ТР

-ограждения
ТО

11 Подвалы
-входы в подвал

-изоляция трубопроводов

кирпич,
проф-настил

ТР
дворовой фасад

нарушена изоляция магистрали ремонт изоляции
и стояков 100%, требуется
восстановление

изоляционный
материал для
трубопроводов

Нарушена гидроизоляция
ввода.

гидроизоляция ввода

Герметик, мастка

шт

1

проседание, трещины

ремонт отмостки

бетон

м2

проседание, трещины

ремонт отмостки

бетон

м2

замена малых форм

КР оборудования
детских площадок

шт.

6

сантирарная обрезка деревьев

обрезка, снос
деревьев

КР

-подвальные окна
-ввода
пд.4 дворовой фасад

ТО

10

дворовой фасад

ТО

130

дворовой фасад

12 Элементы благоустройства
-отмостка
ТР

-проезжая часть
-асфальт
-газоны и территории без
покрытия
-малые формы
КР

-озеленение
КР

дворовой фасад

-ограждения

13 Центральное отопление
-радиаторы или конверторы в
квартирах
-трубопроводы
интенсивная коррозия металла смена отопления
1,2 пол. дома
(трубопровода)

ВГП труба д50

м/п

160

ТР

дворовой фасад

-подъездное отопление
отсутствуют врезки в подвале

смена врезок
(отопление)

врезка д.20
конвектор - 1 шт.

шт

2

ТО

коррозия, негерметичность
вентилей
коррозия, негерметичность
вентилей

смена врезок
(отопление)
смена врезок
(отопление)

врезка д20

шт

10

ТО

врезка д20

шт

154

не герметично перекрывают
1,2,4,6п.

смена задвижек

кран шаровый д.
100

шт

4

разрушение сальниковых гаек
под.1-8

смена врезок ГВС

вентиль д25

шт

24

-вентили

ТР

-задвижки
ТО

14 Горячее водоснабжение
-вентили
ТР

не герметично перекрывают
подачу воды под.1-8

смена врезок ГВС

вентиль д32

шт

12

ТР

интенсивная коррозия металла смена ГВС
трубопровода между 3 и 4 под. (трубопровода)
замена стояков, магистрали
КР системы ГВС
ГВС, замена бойлера на
теплообменник, замена т/узла

труба д80

м/п

30

ТР

интенсивная коррозия металла
3, 4 под.
интенсивная коррозия металла
ввода ХВС на дом(в
фундаменте) д.80

смена ХВС
(трубопровода)
смена ХВС
(трубопровода)

ВГП труба д80

м/п

50

ТР

ВГП труба д80

м/п

10

ТР

коррозия, негерметичность

смена врезок ХВС

вентиль д32

шт

4

коррозия, негерметичность

смена врезок ХВС

вентиль д25

шт

8

коррозия, негерметичность

смена задвижек

шт

2

отсутствует водомерный узел
1,2 пол. дома

смена водомерного
узла

кран шаровый д.
80
д80

шт

2

ТР

чугунная труба
д100

м/п

40

ТР

-задвижки
-бойлеры
-трубопровод

КР

15 Водопровод
-трубопровод

-вентили
ТО
ТР

-задвижки
пд.4

ТО

16 Канализация
-трубопровод
сколы. трещины. Требуется
ремонт канализации
замена 3,4 под. до выводов в
колодцы
замена труб системы
КР системы
канализации по квартирам и
канализации
подвалу до выводов в колодцы

КР

-фасонные части

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР крылец
КР межпанельных швов
КР фасада
КР оконных блоков
КР оборудования детских площадок

1
2
3
4
5

Текущий ремонт
ремонт отмостки
смена ХВС (трубопровода)
смена отопления (трубопровода)
смена ГВС (трубопровода)
смена водомерного узла

Техническое обслуживание
смена задвижек
смена задвижек
ремонт цоколя
ремонт отмостки
прочие общестроительные работы

КР системы ГВС
КР системы канализации
ремонт изоляции
обрезка, снос деревьев

5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

смена врезок (отопление)
смена врезок ГВС
смена врезок ГВС
смена врезок ХВС
смена ХВС (трубопровода)
ремонт канализации
ремонт цоколя
ремонт решеток
замена оконных блоков
прочие общестроительные работы
замена почтовых ящиков
ремонт л/клетки

установка дерев. дверей
смена врезок (отопление)
смена врезок (отопление)
смена врезок ХВС
установка ограждения
ремонт входной группы
замена люков на кровлю
ремонт пола на л/к
гидроизоляция ввода

Подписи комиссии:
Председатель – ст.менеджера СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района» _______________________________/
Урванцева Оксана Владимировна
подпись
Ф.И.О.
Члены комиссии:
_______________________________/___________________________________________
Инженер-куратор СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»
подпись
Ф.И.О.
Директор Резонанс ООО

_______________________________/
подпись

Борщёва Ирина Владимировна
Ф.И.О.

Представитель Резонанс ООО

_______________________________/
подпись

Воронова Светлана Геннадьевна
Ф.И.О.

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

