УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДЕЗ Калининского района»
__________________Галкин М.А.
«___»___________________20 г

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования
Дата проведения 06.11.2017
Дом № 8
по ул НАБЕРЕЖНАЯ

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

-внутренние

3

Фасады

-отделка панелей
Побелка фасада по бетону
акриловым составом.

КР фасада

КР

Расшивка межпанельных
швов,смена утеплителя
(вилатерма),заделка швов
раствором и герметиком.

КР межпанельных
швов

КР

Разрушение штукатурного и
окрасочного слоя,трещина
между отмосткой и цоколем
здания по всему периметру.

ремонт цоколя

Штукатурная
смесь.

м2

110

ТР

Оголение арматуры ж\бетонной
плиты козырьков подъездов
2,3,4.
Оголение арматуры площадки
крылец подъездов 1,2,4.
Замена бетонных крылец со
ступенями.

ремонт подъездного
козырька

уголок,
бетон\цемент

шт

3

ТР

ремонт крыльца

уголок,
бетон\цемент

шт

3

-стыки панелей

-балконы
-цоколь

-крыльца

4

ТО

КР крылец

КР

КР кровли мягкой с
утеплителем

КР

Водопроводные устройства

-оконные отливы

5

Крыши

-кровля
Замена утеплителя,цементной
стяжки и рулонного покрытия в
два слоя.
-парапеты и решетки
-канализационные вытяжки
-колпаки над вентиляционными
вытяжками

"задран" металлический
козырек над вентканалом (3
подъезд)

ремонт козырьков
электроды
вентиляционных шахт

м2

3

м2

1,2

ТО

-выход на кровлю
Отсутствует дверь в кирпичном установка дерев.
домике на кровле (3 подъезд)
дверей

6
7

дверной блок

ТР

Чердачные помещения
Перекрытия

-междуэтажные
-подвальные

8

Полы

-цементные

9

Окна и двери

-Окна на лестничной клетке
Замена оконных блоков на
КР оконных блоков
л\клетках, с установкой сливов,
ремонт откосов (3,4 подъезды).

КР

-наружные двери
-внутренние двери

10 Лестницы
-марши
-площадки
ремонт л/клетки
Разрушения штукатурного и
окрасочного слоя, трещины в
углах стен в подъездах № 2-4.
изгиб,излом,отсутствие дверок замена почтовых
на п\ящиках в подъездах с 1 по ящиков
4.
излом,отсутствие крышек на
закрытие ниш
нишах слаботочных сетей в
подъездах с 1 по 4.

штукатурные и
шт
шпаклевочные
смеси, акриловая
и масляные
краски.
почтовые ящики
шт

3

ТР

80

ТР

двп

м2

3

полоса, болты с
гайками.

м2

2

стекло, штапик

м2

ТО

-ограждения
Отсутствуют 2 решетки
ограждения подъездных окон
(2,3 этажи)

ремонт решеток

ТО
пд.4

-остекление оконных
переплетов и дверей
сломаны стекла наружнего слоя остекление
остекления в подъезде №4.

11 Подвалы
-входы в подвал

1

пд.4

ТО

-изоляция трубопроводов
-подвальные окна
-ввода

12 Элементы благоустройства
-отмостка
Разломы,контруклоны,трещина ремонт отмостки
между стеной и отмосткой с 1
по 3 подъезды (дворовой), с 1
по 4 подъезды (уличный
фасады).

бетон

м2

95

ТР

-асфальт
Смена асфальтового
покрытия,устройство
неусовершенствованного
покрытия,газонов.
Разрушение бетонного
покрытия подъездных дорожек
(1-4 подъезды).

КР благоустройство
придомовой
территории
устройство
пешеходной дорожки

бетон

м2

24

сломаны скамейки у 3,4
подъездов.
Замена малых форм
(мет.домик,карусель).Кол-во
МАФ - 8 шт.

установка скамеек

брус.доска

шт

2

КР

ТР

-газоны и территории без
покрытия
-малые формы
ТО

КР оборудования
детских площадок

КР

-озеленение
снос 8 деревьев на
обрезка, снос
придомовых газонах уличного и деревьев
дворового фасада (до 5метров
от фасада здания); утилизация
обрезанных веток и деревьев,
санитарная обрезка деревьев
на придомовой территории.

шт

31

КР

-ограждения
сломаны ограждения газонов у установка ограждения профильная
м/п
3,4 подъездов (после опиловки
труба, электроды
деревьев).
Отсутствуют,частично сломаны установка ограждения профильная труба м/п
ограждения придомовых
газонов подъездов 1-4.

13 Центральное отопление
-радиаторы или конверторы в
квартирах
-трубопроводы

ТО

100

ТР
дворовой фасад

Многоисленные хомуты,
коррозия, наплывы

смена отопления
(трубопровода)

труба чёрная
диам.80мм

м/п

5

Кран шаровый
Д20мм, труба
Д20мм
Кран шаровый
Д20мм, труба
Д20мм

шт

6

шт

61

Вентиль Д25,
труба оцинкД25
Вентиль Д25,
труба оцинкД25

шт

4

шт

12

пд.1

ТО

-подъездное отопление
-вентили
смена врезок
Не рабочая запорная арматура (отопление)
смена врезок
Не рабочая запорная арматура (отопление)

ТО

ТР

-задвижки

14 Горячее водоснабжение
-вентили
Неисправность запорной
арматуры.
Неисправность запорной
арматуры.

смена врезок ГВС

Многочисленные хомуты,
ржавые "наросты" на
магистрали в помещении
бойлерной
Многоисленные хомуты,
коррозия, наплывы (2-3под.)
Замена стояков,
полотенцесушителей,магистрал
и ГВС, замена бойлера на
теплообменник, замена т/узла.

смена ГВС
(трубопровода)

труба оцинк.Д80

м/п

2

смена ГВС
(трубопровода)
КР системы ГВС

труба оцинк.
диам.80мм

м/п

15

Многоисленные хомуты,
коррозия, наплывы (2-3под.)
Смена транзитного водовода по
подвалу на Набережную 10
Замена стояков , магистрали
ХВС по подвалу с заменой
ввода на дом.

смена ХВС
(трубопровода)
смена ХВС
(трубопровода)
КР системы ХВС

труба оцинк.
диам.80мм
Труба Д 100мм.

Неисправность запорной
арматуры.
Неисправность запорной
арматуры.

смена врезок ХВС

Вентиль Д25,
труба оцинкД25
Вентиль Д25,
труба оцинкД25

смена врезок ГВС

ТО
ТР

-задвижки
-бойлеры
-трубопровод
ТО

ТР
КР

15 Водопровод
-трубопровод
м/п

15

ТР

м/п

50

ТР
КР

-вентили

-задвижки

смена врезок ХВС

шт

4

шт

12

ТО
ТР

16 Канализация
-трубопровод
Замена системы труб системы КР системы
канализации по квартирам и
водоотведения
подвалу до выводов в колодцы..

КР

-фасонные части

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
КР оконных блоков
КР системы водоотведения
КР фасада
КР крылец
КР межпанельных швов
КР кровли мягкой с утеплителем
КР благоустройство придомовой территории
КР оборудования детских площадок
КР системы ГВС
КР системы ХВС
обрезка, снос деревьев

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Текущий ремонт
смена ГВС (трубопровода)
смена ХВС (трубопровода)
смена ХВС (трубопровода)
смена врезок (отопление)
смена врезок ГВС
смена врезок ХВС
установка дерев. дверей
ремонт л/клетки
ремонт подъездного козырька
ремонт цоколя
ремонт отмостки
устройство пешеходной дорожки
замена почтовых ящиков
установка ограждения

Техническое обслуживание
смена отопления (трубопровода)
остекление
установка ограждения
установка скамеек
ремонт крыльца
ремонт решеток
закрытие ниш
ремонт козырьков вентиляционных шахт
смена врезок ГВС
смена ГВС (трубопровода)
смена врезок (отопление)
смена врезок ХВС

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

_______________________________/
подпись

Урванцева Оксана Владимировна
Ф.И.О.

_______________________________/___________________________________________
подпись
Ф.И.О.

Директор Стройрегион ООО

_______________________________/
подпись

Волков Сергей Геннадьевич
Ф.И.О.

Представитель Стройрегион ООО

_______________________________/
подпись

Кузнецова Людмила Ивановна
Ф.И.О.

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

