
ООО «ПСК «Перспектива»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Рыбинская, д.3, лит. А, пом. 4Н       

              тел/факс: (812) 316-00-12; 316-00-52

24.03.2014г.                                                                                                                      г. Санкт-Петербург
в 11.00

А К Т
выборочного технического осмотра жилого дома по адресу: 

ул. Восстания, д. 55, лит. А
(на 3 листах, фото 21 шт.)

Комиссия в составе:
1. Представители ТСЖ «Восстания 55»: председатель правления Григорян К.А., секретарь ТСЖ 

Петров А.В., собственник кв. № 8 Боромыков В.С.______________________________________
2. Представители  «Жилкомсервис  №3  Центрального  района»:   начальник  отдела 

капитального ремонта Вельмисов А.Г., начальник ДУ №7 ЭУ №1 Дейнекина Л.А.
3. Представители ООО «ПСК «Перспектива»: инженер по ремонту Простолупов А.В., инженер 

по эксплуатации зданий Лознева Л.А., инженер по эксплуатации зданий Соловьев А.Р., мастер-
кровельщик Евсеев В.А., мастер Колясников Е.П., слесарь – сантехник Потеряев Д.Г.

Произвели   визуальный осмотр жилого дома по адресу: г. СПб, ул. Восстания, д. 55, лит. А. 

При визуальном осмотре выявлено:

Парадные:
парадная №3 - металлическая входная дверь оборудована домофоном,  вторая деревянная дверь 

- требует ремонт. Ступени лестничных маршей имеют многочисленные сколы и выбоины. Частично 
отсутствуют элементы перильного ограждения. На штукатурном и покрасочном слоях стен имеются 
трещины эксплуатационного характера с частичным отслоением покрасочного слоя. Оконные проемы 
оформлены  деревянным  заполнением  -  отсутствует  плотность  при  закрытии  фрамуг,  частично 
отсутствует фурнитура и остекление. Светильники не оборудованы плафонами, этажные электрощиты 
не закрыты. В щитах имеется устаревшее электрооборудование. На предчердачной площадке имеется 
складирование посторонних предметов (мебель, доски, мешки). На потолке последнего этажа имеются 
многочисленные следы протечек с кровли. Справа на стене, над оконным проемом, имеется отслоение 
штукатурного слоя  до кирпичной кладки. Имеется вход в чердачное помещение.

Чердачное помещение (парадная №3): 
- двери металлические (не противопожарные), закрыты на замок. Освещение имеется, отсутствуют 

плафоны на светильниках. Трубопровод ЦО и стояки стальные с пробковыми и вентильными кранами,  
теплоизоляционное  покрытие  -  мешковина.  Имеется  складирование  строительных  материалов  и 
посторонних предметов (доски, мебель и т.д.). Стропильная система и обрешетка частично заменены, 
произведена обработка огнебоизащитой.

парадная №4 - металлическая входная дверь оборудована домофоном, вторая деревянная дверь - 
требует  ремонта.  Плита  площадки  первого  этажа  деформирована.   Ступени  лестничных  маршей 
имеют многочисленные сколы и выбоины, частично отсутствуют элементы перильного ограждения. 
На штукатурном и покрасочном слоях имеются трещины эксплуатационного характера с частичным 
отслоением покрасочного слоя. Стояк ЦО в парадной заменен на металлопластик с нарушением норм 
монтажа.  На  лестничной  площадке  первого  этажа  проходит  трубопровод  ХВС,  который частично 
заменен  (материал  полипропилен).  Оконные  проемы  оформлены  деревянным  заполнением  - 
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отсутствует  плотность  при  закрытии  фрамуг,  частично  отсутствует  фурнитура  и  остекление. 
Светильники  не  оборудованы  плафонами,  этажные  электрощиты  не  закрыты.  В  щитах  имеется 
устаревшее  электрооборудование.  На  потолке  последнего  этажа  имеются  многочисленные  следы 
протечек  с  кровли.  Оборудован  вход  в  чердачное  помещение.  Слева  от  двери  входа  в  чердачное 
помещение имеется ниша в стене после демонтированного электрощита в следствии пожара, следы 
которого имеются на потолке. 

Чердачное помещение (парадная №4): 
-  двери  металлические  (не  противопожарные),  закрыты  на  замок.  Освещение  отсутствует. 

Трубопровод  ЦО  и  стояки  стальные  с  пробковыми  и  вентильными  кранами,  теплоизоляционное 
покрытие - мешковина. Имеется складирование предметов старой мебели и посторонних предметов 
(доски, диван и т.д.). Стропильная система и обрешетка частично заменены, произведена обработка 
огнебиозащитой.

Перед парадной № 5  имеется нежилое помещение (кладовая) – дверь деревянная (закрывается на 
замок). В помещении проходит стальной  трубопровод ЦО с запорной арматурой (пробковые краны),  
теплоизоляционное покрытие - мешковина и трубопровод ХВС (материал полипропилен). Помещение 
захламлено. 

 
парадная №5 - металлическая входная дверь оборудована домофоном, вторая деревянная дверь - 

требует  ремонта.  У  дверной  коробки  входной  двери  имеется  повреждение  напольного  камня  и 
расстояние между дверной коробкой и напольным камнем  составляет около 10 см. На первом этаже 
под лестницей оборудовано помещение. Ступени лестничных маршей имеют многочисленные сколы и 
выбоины,  частично  отсутствуют  элементы  перильного  ограждения.  По  первому  этажу  проходит 
трубопровод ХВС (материал полипропилен) и трубопровод ЦО (материал сталь). Между 1 и 2 этажом 
расположен  электрощит,  в  котором установлен  общедомовой прибор учета  электроэнергии и два 
рубильника.  В  парадной  проходит  главный  трубопровод  ЦО,  между  3  и  4  этажом  часть 
теплоизоляционного покрытия вскрыта, трубопровод конденсирует. На штукатурном и покрасочном 
слоях  имеются  трещины  эксплуатационного  характера  с  частичным  отслоением  штукатурного  и 
покрасочного слоев. На стене между 2 и 3 этажом имеются следы протечек.  Стояк ЦО в парадной 
заменен на металлопластик с нарушением норм монтажа. Оконные проемы оформлены деревянным 
заполнением  -  отсутствует  плотность  при  закрытии  фрамуг,  частично  отсутствует  фурнитура  и 
остекление.  Светильники не оборудованы плафонами,  этажные электрощиты не закрыты. В щитах 
имеется  устаревшее  электрооборудование.  На потолке  последнего  этажа имеются  многочисленные 
следы протечек с кровли. Оборудован вход в чердачное помещение.

Чердачное помещение (парадная №5): 
-  двери  металлические  (не  противопожарные),  закрыты  на  замок.  Освещение  отсутствует. 

Трубопровод  ЦО  и  стояки  стальные  с  пробковыми  и  вентильными  кранами,  теплоизоляционное 
покрытие - мешковина. Имеется складирование предметов старой мебели и посторонних предметов 
(доски, диван и т.д.). Стропильная система и обрешетка частично заменены, произведена обработка 
огнебиозащитой.

парадная №6 - металлическая входная дверь оборудована домофоном, вторая деревянная дверь - 
требует ремонта. В парадной над входным дверным проемом имеются элементы демонтированного 
газопровода.  Ступени  лестничных  маршей  имеют  многочисленные  сколы  и  выбоины,  частично 
отсутствуют  элементы  перильного  ограждения.  На  стенах  всей  парадной  имеется  обрушение 
штукатурного слоя. На всех этажах имеется  складирование предметов старой мебели, двери и т.д. 
Стояк  ЦО  в  парадной  стальной.  Два  оконных  проема  оборудованы  стеклопакетами,  остальные 
оконные проемы оформлены деревянным заполнением - отсутствует плотность при закрытии фрамуг, 
частично отсутствует фурнитура и остекление. На последнем этаже отсутствует остекление оконного 
проема. Светильники не оборудованы плафонами, этажные электрощиты не закрыты. В щитах имеется 
устаревшее  электрооборудование.  На  последнем  этаже  по  всей  площади  потолка  и  стен  имеются 
многочисленные  следы  протечек.  Оборудован  вход  в  чердачное  помещение,  доступ  домоуправом 
ЖКС №3 не обеспечен.
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парадная №1 -  металлическая  входная  дверь  оборудована  домофоном,  пол  за  дверью имеет 
повреждения. Площадка1-го этажа справа от лестничного марша деформирована. По всей парадной 
имеется  обрушение штукатурного  слоя потолка и стен.  Стены и потолок последнего этажа имеют 
следы протечки по всей площади.

Парадная  №2  -  металлическая  входная  дверь  оборудована  домофоном,  выполнен 
косметический  ремонт  парадной,  кроме  последнего  этажа.  На  потолке  и  стенах  последнего  этажа 
имеются следы протечек и граффити.

ФАСАД –  со  стороны двора –  из-за  многочисленных  протечек  с  кровли  и  неисправной 
водосточной системы имеются многочисленные повреждения штукатурного и покрасочного слоев с 
трещинами. Водосточные трубы требуют частичного ремонта. Во дворе слева от арки  имеются не 
демонтированные элементы старой водосточной системы (звенья, крепежи).

Фасад - со стороны ул. Восстания - из-за многочисленных протечек с карнизного свеса 
кровли и неисправной водосточной системы на уровне последнего этажа имеются многочисленные 
обрушения штукатурного слоя до кирпичной кладки.

Электроснабжение:
ГРЩ – отсутствует.  Распределительные щиты находятся под аркой, частично отремонтированы
Лестничные и этажные электрощиты в аварийном состоянии. Освещение чердачного помещения 

частично отсутствует.
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ –  оборудован в подвале дома №53 по ул. Восстания, используемом 

под магазин. Учёт ведётся на два дома (д. 53 и д. 55)
ИТП – отсутствует. Теплоснабжение и горячее водоснабжение производится от ИТП дома 

№23 по Кирочной улице.
КРОВЛЯ:  -  кровля выполнена листом на одинарный фалец,  карнизы и желоба по периметру 

имеют  многочисленные  пробоины,  которые  промазаны  мастикой  и  проклеены.  Колпаки  на 
вент.блоках  новые,  блоки  оштукатурены,  примыкания  промазаны  мастикой.  По  середине  ската 
имеются 3(три) действительные протечки (раскрытия фальцев в районе слухового окна) Парапетные 
ограждения в удовлетворительном состоянии. В парадной №5 лаз выхода на кровлю - отсутствуют 
жалюзийные решетки, имеет место частичное разрушение вент.блока и отсутствия колпака над ним. В 
местах переплетения мачт имеются сквозные отверстия.

По итогам визуального осмотра прилагаются фото – на 21-м листе
Подписи:

Представители  ТСЖ:

Григорян К.А.                                                                                                                       

секретарь ТСЖ Петров А.В.____________________________________________
 собственник кв. № 8 Боромыков В.С.___________________________________

Представители «Жилкомсервис №3 Центрального района»:

Начальник отдела капитального ремонта                                                                  Вельмисов А.Г.  
Начальник ДУ №7 ЭУ №1                                                                                                Дейнекина Л.А.

Представители ООО «ПСК «Перспектива»:

инженер по ремонту Простолупов А.В.______________________________________________
 инженер по эксплуатации зданий Лознева Л.А.______________________________________
 инженер по эксплуатации зданий Соловьев А.Р.______________________________________
 мастер-кровельщик Евсеев В.А.__________________________________________________
 мастер Колясников Е.П._________________________________________________________ 
слесарь – сантехник Потеряев Д.Г.________________________________________________
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