
 
 

АКТ № б/н 
ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ/ВНЕПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОСМОТРУ ЖИЛОГО ФОНДА 

 

«21» сентября  2016 г.            г. Красноярск 

 

Мероприятие по осмотру начато      «21» сентября  2016 г. в  «10» ч.  «00» мин. 

Мероприятие по осмотру окончено  «23» сентября 2016 г. в  «11» ч.  «00» мин. 

 пр-т.им. Красноярский рабочий 109а 
Указать объект и место проведения мероприятия по осмотру 

 

На основании:   

обращение жителя, приказа руководителя, графика осмотра, аварийной ситуации 

Р.Н. Сидоренко- директор ООО «УК КИРОВСКАЯ»  
Ф.И.О. лица уполномоченного на проведение мероприятия по осмотру 

 

в присутствии: председателя МКД Дмитриевой Валентины Федоровны кв.36 
                        Ф.И.О. должность представителя подрядной организации выполняющей работы по содержанию 

 

Проведено плановое/внеплановое мероприятие по осмотру: многоквартирного дома и 

придомовой территории 
жилого дома, жилого помещения, придомовой территории 

с целью определения состояния МКД и объемов работ для надлежащего содержания________ 
нарушения правил пользования жилыми помещениями 

В результате обследования кровли установлено: 

- вход на кровлю с 1,2,3,4 подъездов оборудованы лестницами (требуется замена 

запорных устройств за исключением п.№1). Кровля вальмовая, 4-х скатная, покрытие – 

шифер, состояние кровли удовлетворительное (проведена замена покрытия в прошлых 

периодах), в покрытии имеется множество сколов, трещин, неплотностей частично 

крепление шиферных листов не соответствует технологии укладки (нет плотного 

прилегания к обрешетке), места примыканий к вентиляционным шахтам, канализационным 

стоякам, слуховым окнам и антенным стойкам выполнении с нарушением (требуется 

провести работу по герметизации примыканий и шиферного покрытия). 

Конструктивные элементы находятся в удовлетворительном состоянии, местами 

проведены работы по укреплению стропильной системы требуется проведение 

капитального ремонта.  Слуховые окна (количество слуховых окон – 3, 1- но  со стороны 

двора, 2 со стороны бульвара) требуют частичного ремонта ремонта. Ограждение 

металлическое закреплено в верхнюю волну, требуется испытание на предмет 

надежности крепления. Деревянные настилы на шиферном покрытии требуют 

замены. На шиферном покрытии находятся листы шифера в количестве 10 шт., которые 

требуется перенести в чердачное помещение. На слуховом окне у п.№1 установлена 

спутниковая антенна. Вентиляционные шахты - количество вентиляционных шахт – 12, 

конструктивно выполнены из Ж/Б с боровами не выведенными за пределы кровли (при 

замене покрытия произведены работы по изменению конструктива вентиляционных 

шахт требуется текущий ремонт по восстановлению проекта шахт и выводу их за 

пределы кровли), п.№3,4 – разобраны борова – требуется восстановление,  на шахтах 

отсутствуют зонты в количестве 12 шт.,(требуется установка). Количество 

канализационных стояков – 12 выведены за пределы кровли. На кровле установлены 4 

стационарные стойки под общедомовые антенны, и 1 стойка под слаботочное 

оборудование. Материал утепления перекрытия – шлак, местами керамзит. Наличие 

бытового и строительного мусора – требуется уборка. Требуется ревизия и 

маркировка, устранение нарушений при прокладке слаботочных сетей. По результату 

обследования требуется проведение капитального ремонта кровли. 



В результате обследования подъездов установлено:  

- количество подъездов – 4, установлены домофонные двери, конструкция козырьков 

выполнена из металлического каркаса с покрытием из поликарбоната (требуется 

устройство отсутствующего покрытия козырька п.№4 из металла), тамбурные двери 

деревянные в удовлетворительном состоянии (требуется ревизия), освещение подъезда - 

выполнено энергосберегающими лампами и лампами накаливания (дом внесен в план 

капитального ремонта по системе электроснабжения), установлены почтовые ящики 

нового образца, состояние штукатурно-окрасочного слоя – требуется косметический 

ремонт,  в п.№ 1,2 на 5-х этажах установлено ограждение лестничной площадки, 

количество квартир на площадке п.№1,2,3,4 - 4кв., состояние поэтажных щитов – кап. 

ремонт не проводился (внесен в план капитального ремонта), подъездное отопление: 

п.№1 – 1,2эт., установлены ПС (требуется замена на радиаторы и укрепление ПС), 3эт., 

установлен радиатор, п.№2 – 3эт., установлен ПС (требуется замена на радиатор), этажи 

1,2 - установлены радиаторы, п.№3 на 1,2,3эт., установлены радиаторы, п.№4 – 1эт., 

установлен ПС (требуется замена на радиатор), на 2,3эт., установлены радиаторы. В 

п.№1,2,3,4 установлены краны для уборки. В подъездах №2,3,4 – открыты люки выхода на 

кровлю (требуется ревизия люков и установка запорных устройств). В подъезде №1 

установлен металлический люк закрыт на запирающее устройство. В подъездах 3,4 

установлены доски КрасИнформа. В подъездах 1,2,3,4 имеются спуски в подвал. П.№4 

кв.63 следы намокания перекрытия и части лестничной площадки, требуется обследование 

кв.63. Кв.62 отсутствует входная дверь с подъезда, организован выход в сторону бульвара. 

В подъездах установлены деревянные окна (требуется установка окон ПВХ), требуется 

ревизия и крепление перилл во всех подъездах, требуется проведение работ по ревизии 

слаботочных шкафов в подъездах, ревизия подъездного остекления, демонтаж 

корпуса лампы ЛДС 5эт, п№3, п.№3 – облагородить решетку входа в подвальное 

помещение, произвести демонтаж  не задействованного светильника в тамбуре п.№2, 

произвести очистку спусков в подвальное помещение, уличные и подъездные 

информационные доски требуют установки, требуется организовать работу по 

генеральной уборке подъездов. 

В результате осмотра конструктивных элементов МКД: материал стен – панель с 

возможностью окраски ремонт фасада проведен в прошлых периодах, в зимний период 

эксплуатации требуется проверка тепловизором на предмет необходимости ремонта 

межпанельных швов, п.№1, торец МКД требуется окраска фасада в объеме 6м2 

(удаление надписей), цоколь МКД облицован бутовым камнем, местами наблюдается 

отслоение требуется ремонт – 10м2,  состояние отмостки – удовлетворительное проведен 

ремонт в прошлых периодах (торец МКД п.№1 требуется восстановление покрытия 

0,5м2), в рамках содержания требуется очистка отмостки от поросли, продухи- 

ограждение продухов выполнено из подручных материалов (требуется установка 

мелкоячеистой сетки с возможностью открытия/закрытия в количестве 17 шт.) на 

предмет проветривания подвального помещения. Отсутствуют доски объявлений – 

требуется установка. Установлены адресные и подъездные аншлаги – подъездные 

аншлаги требуют замены. П.№1,2 требуется ремонт пригласительных плит (подливка 

цементным раствором). В рамках работ по содержанию провести ревизию ограждения 

балконов, демонтаж не задействованных проводов по периметру фасада, установить 

ящик для передачи показаний ИПУ, произвести окраску ящика почтовой службы 

п.№4. Произвести устройство отсутствующего покрытия козырька п.№4 металлом,  

П.№4 торец МКД установлена пожарная лестница - требуется провести испытание, 

демонтировать не задействованные провода.  

В результате обследования подвального помещения установлено:  

- вход в подвальное помещение с подъездов расположены с п.№1,2,3,4  необходима 

окраска ограждений спусков в подвал при проведении ремонта подъездов. Подвальное 

помещение не проходное отдельные в хода в каждом подъезде.  В подвальном помещении 

имеются стайки, в связи с тем, что проектом предусмотрены входы в подвальное 

помещение с подъезда требуется обеспечить требования пожарной безопасности в части 

возможного возгорания деревянных стаек (требуется сформировать предложение 

собственникам по демонтажу деревянных стаек и устройству стаек из не горючих 



материалов), система освещения требует приведение в соответствии с ПУЭ (будет 

выполнена при проведении работ по кап.ремонту в 2016 году, перекрытие - Ж/Б, 

фундамент - ленточный. При обследовании подвального помещения выявлена 

необходимость проведения работ по дезинсекции до момента полного истребления 

насекомых. Требуется уборка бытового и строительного мусора. Ключи от 

подвального помещения находяться в кв. 4,22,41,73. 

Система отопления: система отопления с верхней  разводкой (изоляция системы 

отопления в чердачном помещении не соответствует требованиям рук.документов – 

требуется изоляция).Ввод системы отопления находиться с торца п.№1, вводные 

задвижки шаровые (фланцевые) – Д.80 (3 подъезд), элеватор №3-4- входные задвижки д.100 

чугунные (требуется замена на шаровые), домовые д.100 шаровые. Система отопления в 

подвальном помещении изолирована фольгированным изовером. Сборки выполнены на 

чугунной и частично шаровой  запорной арматуре, Д.20 в количестве – 70 шт., из них 

полотенцесушитель запитан от системы отопления собран на чугунной запорной арматуре 

Д.15 в количестве 16шт. (требуется замена на шаровую запорную арматуру). Состояние 

трубопровода – удовлетворительное, проведена замена в прошлых годах. Трубопровод 

системы отопления не окрашен. По результату проверки требуется установить 

комплект КИП, устранить замечания тепловой инспекции: (установить грязевик на 

обратном трубопроводе, восстановить терморегулятор ГВС, установить датчик 

давления на терморегуляторе, произвести устройство герметичной перегородки).  

В помещением элеваторного узла  расположен ОПУ ТЭ, производитель «Взлет», ПРЭМ, 

изолирован – кафлексом, на момент проверки оборудование прибора учета 

демонтировано подрядной организацией в поверку.  

Система ГВС: узел ГВС запитан до элеватора, находиться в помещении элеваторного узла, 

диаметр лежака Д.50, запорная арматура шаровая вварная – Д.65, изоляция – кафлекс 

(частично требуется восстановление изоляции), сборки выполнены на чугунной 

запорной арматуре, Д.25 в количестве – 12 шт., (требуется ревизия запорной арматуры). 

Состояние трубопровода – удовлетворительное, проведен ремонт в прошлых периодах. 

Изолирован фольгированным изовером. 

Имеется ОПУ ГВС, производитель «Взлет», с системой регулирования температуры воды 

Данфос (на терморегуляторе отсутствует медная трубка, требуется замена 

терморегулятора).  На момент проверки оборудование прибора учета демонтировано 

подрядной организацией в поверку.  

Система ХВС: вводная задвижка – Д.50-1шт. чугунная (требуется их замена), изоляция - 

отсутствует, сборки выполнены на чугунной запорной арматуре, Д.25 в количестве – 12 шт. 

Состояние трубопровода – удовлетворительное, требуется текущий ремонт. Диаметр 

лежака Д.50. Ввод один, расположен с торца п.№1.,  

На вводе в МКД имеется ОПУ ХВС ZENNER в рабочем состоянии, требуется замена 

чугунной запорной арматуры Д50 – 2шт.  

Система водоотведения (канализация): Система канализации выполнена четырьмя 

лежаками п.№1,2,3,4 (выпуски находятся в каждом подъезде). Лежак Д.100 (материал 

чугун) участки перед выпусками собраны на д.100 чугун, стояки Д.100 (чугун), количество 

стояков – 12шт. Состояние трубопровода удовлетворительное. Рассмотреть варианты 

замены стояков трубопровода канализации в будущих периодах. 

Система электроснабжения: Электрощитовая расположена в подвальном помещении 

п.№3 (вход с подъезда). Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения. 

 ОПУ ЭЭ отсутствует – требуется установка.  

Система газоснабжения: Д.50 ввод, количество вводов -4шт. (не окрашены). 

Газгольдерная у п.№4. 

В результате осмотра придомовой территории: состояние дорожного покрытия – 

удовлетворительное (имеются провалы, выбоины) требуется ямочный ремонт в объеме 

50м2,  контейнерная стоянка находится с торца п.№4 между пр.им.Красноярский рабочий 

109а и 111а. Оборудована, пластиковыми контейнерами. Ограждение на придомовой 

территории выполнено из подручных средств (требуется ремонт и окраска). Необходимо 

рассмотреть варианты по устройству ограждения. Придомовая территория не 



оборудована парковочными карманами. У подъездов установлены стационарные урны и 

лавочки (требуется их окраска). Во дворе дома установлены МАФ старого образца: горка, 

балансир (требуется устройство ручки), шведская лесенка – 2шт, качеля, стол с двумя 

лавочками, стационарная лавочка – требуется ремонт и окраска. Требуется провести 

работы по очистке и окраске бордюрного камня. Состояние зеленых насаждений 

удовлетворительное – требуется обрезка на высоту 1,5м, удаление кустарников, 

очистка отмостки от поросли, покос травы. В осенний период требуется обрезка 

разросшихся деревьев, которые находятся в непосредственной близости к МКД.  

Выводы:  

 

Управляющей компании: 

 

По согласованию с председателем МКД: 

1. Провести контрольные обмеры, составить дефектные ведомости и подготовить 

локальные сметные расчеты по текущему ремонту на нижеперечисленные виды работ:  

1.1.  Подготовить пакет документов для регионального оператора капитального ремонта на 

включение данного адреса в программу капитального ремонта.                                   

1.2. Прочистка и вывод вентиляционных шахт за пределы кровли. 

1.3. По результату проведения капитального ремонта кровли, провести испытания 

ограждения. 

1.4. Замена деревянных настилов на кровле. 

1.5. Установка зонтов на вентиляционные шахты 12шт. 

1.6. Установка зонтов на канализационные выпуски 12шт. 

1.7. Устройство покрытия козырька п.№4. 

1.8. Ремонт подъездов. 

1.9. Установка радиаторов системы подъездного отопления 4шт. 

1.10. Установка окон ПВХ. 

1.11. Установка уличных досок объявлений.  

1.12. Установка подъездных информационных досок. 

1.13. Установка аншлагов с номерами квартир. 

1.14. Проведение ревизии энергосберегающих свойств конструктивных элементов МКД 

(тепловизор). 

1.15. Окраска фасада 6м2 (удаление надписей п.№1, торец МКД). 

1.16. Ремонт бутового камня 10м2 (цоколь). 

1.17. Ремонт отмостки 0,5м2 (п.№1, торец МКД). 

1.18. Установка продухов в подвальное помещение 17шт., (установка мелкоячеистой сетки 

и устройства с возможностью открытия/закрытия). 

1.19. Ремонт пригласительных плит (подливка раствором, п.№1,2). 

1.20. Установка ящика для передачи показаний ИПУ (п.№3). 

1.21. Испытание пожарной лестницы. 

1.22. Сформировать предложение собственникам по демонтажу деревянных стаек с 

устройством стаек из не горючих материалов. 

1.23. Ремонт системы освещения подвального помещения в соответствии с ПУЭ. 

1.24. Установка светодиодных светильников в подъездах и над подъездами с датчиками 

освещенности и движения.  

1.25. Теплоизоляция системы отопления в чердачном помещении. 

1.26. Замена запорной арматуры системы отопления на шаровую 86шт. 

 

1.27. Замена запорной арматуры системы ГВС на шаровую 12шт. 

1.28. Замена запорной арматуры системы ХВС на шаровую 12шт. 



1.29. Замена вводных задвижек на элеваторном узле на шаровую запорную арматуруД.100 

2шт. 

1.30. Установка комплекта КИП на элеваторный узел. 

1.31. Устранение замечаний тепловой инспекции: 

- восстановление работоспособности терморегулятора ГВС;                                                                       

- установка регулятора давления на узел ГВС;                                                                                     - 

установка грязевика на обратном трубопроводе;                                                                            -  

устройство герметичной перегородки.     

1.32. Решить вопрос по установке ОПУ ТЭ, демонтированного на поверку. 

1.33. Восстановление тепловой изоляции узла ГВС. 

1.34. Решить вопрос по установке ОПУ ГВС, демонтированного на поверку. 

1.35. Замена чугунной вводной задвижки ХВС Д.50 на шаровую. 

1.36. Замена чугунной запорной арматуры на ОПУ ХВС на шаровую д.50 2шт. 

1.37. Замена чугунных стояков системы водоотведения на п/п 12шт.  

1.38. Провести работы по капитальному ремонту системы электроснабжения, за денежные 

средства фонда капитального ремонта. 

1.39. Установить ОПУ ЭЭ. 

1.40. Произвести работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия 50м2. 

1.41. Произвести окраску ограждения на придомовой территории. 

1.42. Рассмотреть варианты замены ограждения.  

1.43. Санитарная обрезка зеленых насаждений. 

1.44. Подготовить и согласовать график проведения ВДГО и график обследования системы 

вентиляции 

2. В рамках работ по содержанию МКД провести работы: 

2.1. замена запирающих устройств выходов на кровлю.  

2.2. Ревизия чердачных люков. 

2.3. Устранение подтоплений с кровли (герметизация кровельного покрытия и мест 

примыканий в вентиляционным шахтам и антенным стойкам).  

2.4. Частичный ремонт слуховых окон. 

2.5. Ремонт боровов п.№3,4. 

2.6. Очистка чердачного помещения. 

2.7. Ревизия тамбурных дверей. 

2.8. Провести обследование квартиры 63 на предмет подтопления перекрытия подвального 

помещения. 

2.9. Ревизия и укрепление перилл. 

2.10. Ревизия слаботочных шкафов. 

2.11. Ревизия подъездного остекления. 

2.12. Демонтаж корпуса лампы ЛДС5эт., п.№3. 

2.13. Облагородить решетки входов в подвальное помещение (установка сетки с мелкой 

ячейкой). 

2.14. Демонтаж не задействованного корпуса светильника в тамбуре п.№2. 

2.15. Очистка спусков в подвальное помещение. 

2.16. Генеральная уборка подъездов. 

2.17. Ревизия ограждения балконов. 

2.18. Демонтаж не задействованных проводов по периметру МКД. 

 

2.19. Окраска ящика почтовой службы п.№4. 

2.20. Внеплановая дезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 

2.21. Уборка строительного и бытового мусора в подвальном помещении. 



2.22. Ревизия постоячной запорной арматуры системы отопления. 

2.23. Ревизия постоячной запорной арматуры системы ГВС. 

2.24. Ревизия постоячной запорной арматуры системы ХВС. 

2.25. Окраска лавочек и урн на придомовой территории. 

2.26. Окраска МАФ на придомовой территории. 

2.27. Устройство ручки на качели «Балансир». 

2.28. Очистка и окраска бордюрного камня. 

2.29. Обрезка веток и поросли на высоту 1,5м. 

2.30. Покос травы. 

2.31. Удаление кустарников. 

2.32. Очистка отмостки и придомовой территории от поросли. 

 

 
Председателю Совета дома: 

 

1. В целях улучшения теплозащитных свойств ограждающих конструкций передать в ООО 

«УК КИРОВСКАЯ» перечень квартир, требующих ремонта и герметизации межпанельных 

швов. 

2. На основании предоставленного управляющей компанией перечня работ, определить 

приоритетность их проведения, передать в ООО «УК КИРОВСКАЯ» предложения для 

формирования графика работ.  

3. Определить перечень провайдеров и кол-во квартир, пользующихся их услугами для 

проведения ревизии и выполнения работ по маркировке слаботочных сетей и приведения 

их в соответствие с правилами прокладки. 
указать сведения о результатах мероприятий по осмотру, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере  

 

 

 

Подписи лиц, присутствовавших при проведение обследования и составления акта: 

Председатель МКД  Дмитриевой Валентины Федоровны кв.36 

  

 

  Р.Н. Сидоренко 
                подпись,                                                                                                      Ф.И.О. лица, составившего акт 

   
                подпись,                                                                                                      Ф.И.О. лица, составившего акт 
   
                подпись,                                                                                                      Ф.И.О. лица, составившего акт 

  В.Ф. Дмитриева 
                подпись,                                                                                                      Ф.И.О. лица, составившего акт 


