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Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
инженерного оборудования (электрическая часть)
Дата проведения 24.03.2017
Дом № 21А
по ул КАЛИНИНА

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
установлены светильники,
патроны с лампами
накаливания, требуется замена
на энергосберегательные
светильники согласно
федерального закона№ 261 об
энергосбережении 1-2 под с 1
по 5 эт

ремонт освещения
лестничных клеток с
заменой на
энергосберегающие
светильники

энергосберегатель шт
ные светильники

требуется замена сгоревших
ламп согласно ППР 1-2 под с 1
по 5 эт

ремонт освещения
л/клеток

лампы
накаливания

установлены светильники,
патроны с лампами
накаливания( износ и коррозия
из-за большой влажности),
требуется замена на
энергосберегательные
светильники согласно
федерального закона№ 261 об
энергосбережении 2-3 под

ремонт подвального
освещения с
установкой
энергосберегающих
светильников

энергосберегатель шт
ные светильники

28

ТР

износ, разрушение
проводника(из-за повышенной
влажности) 1,2 под.

ремонт подвального
освещения

кабель АВВГ,
гофра ПВХ,
коробки КЭМ,
выключатели

158

ТР

10

ТР

-тамбур
-эл\проводка
-выключатель
-замена ламп накаливания

2

шт

ТО

Подвальное освещение

-светильники

-эл\проводка

-выключатель

3

Наружное освещение

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

шт

4

Этажные щиты

-общий и нулевой провод на
квартиры
-этажный электрощит

5

Электрощитовая

-рубильник
-ВРУ
-металлическая дверь
установка метал.
дверей

деревянная

м2

1

ТР

-силовая кабельная перемычка

6

Силовая эл\проводка

-фазные и нулевые стояковые
провода

7

Системы внутреннего электроснабжения

-Замена ВРУ, ВР, стояковых
проводов на квартиры, сетей
освещения,питающих
проводов на лифты и насосы

8

Система молниезащиты

-Система молниезащиты

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
1
2
3
4

Текущий ремонт
Техническое обслуживание
ремонт подвального освещения
ремонт освещения л/клеток
ремонт подвального освещения с установкой
энергосберегающих светильников
ремонт освещения лестничных клеток с заменой
на энергосберегающие светильники
установка метал. дверей

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

_______________________________/
подпись

Ф.И.О.

_______________________________/___________________________________________
подпись
Ф.И.О.

Директор ПФ Энерго-эксплуатация ООО

_______________________________/
подпись

Богатых Евгений Сергеевич
Ф.И.О.

Представитель ПФ Энерго-эксплуатация ООО

_______________________________/
подпись

Охотников Андрей Степанович
Ф.И.О.

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

