
Акт
вЕсЕннЕго осмотрА хtилого домА

кМАРТ> 2018 г. 
j

[ом Nч или строение (корпус) - 111/13

ул. (пер.,пр., б-р) - Щзержинского
Горол Таганрог Ростовская область
УправляЮщая (обслУживающая) организация - ооО <УО <Щентральная))

Обrrlие сведения по строению

1. Год постройки - 1952г.
2. N4атериал стен - пrлакоблочные
З. Число этах<ей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Количество к]]артир - 12

6.Обrцая плоtцадь (кв.м) * 720,2|
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество N,Iусоропроводов - отсутствуют
9,FIаличие uрa"ду"rulх помещений, нежилых помещений, у которых имеIотся собственники

(лта 1-х эта}ках, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осNIотра здания

комиссия в составе:
председатеп" -Гпuоrrulй инясенер Щериглазов М.С. заN,{.главного ин}кенера Шкатова И,А

и чJIенов комиссии (rrрелставителей собственников)-
Старшсго Ilo лому --_

произвела осмотр вышеук€ванного здаIIия.
Результаты осмотра строительных конструкций

и ного оборудованtIя здания

JllЪ п/п
Наи менование конструкций.
оборудования и элементов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и места дефекта

Решение
о приIUIтии мер

подв_
Ф

АЛЬНЫЕ ПОМЕIЦЕНИЯ
Yндамент, тех.подвал
отсутствуютОкна, продухи, приямки

2. Входы в подвал, двери удовлетворительное состояние
Внутр Iдомовые инженерные сети

1 а) ХВС пластик - удовлетворительное
состояние

б) гвс гzIзовые колонки
1 в) цо удовлетворительное состояние

4. г) Цк удовл етворительное соса9дцд9

5. Элеваторный узел отсутствует

6, )лектрические сети удовлетворительное состояние

1. светильники имеются

в. Газосн абжение(газовые тру!Ф удовлетворительное состояние
ИБОРОВ УЧЁТД И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество) _

l хвс отсутс],вуют

2. гвс отсутству}от

3. отопление отсчтствчют



4. газоснабясение отсчтс,гвуlот

5. Электросl-tабжения о,гсутствуlот

-р{сАд ,

1 Стены (шryкаryрка, покраска,

побелка)

отд.местами имеется отслоение
штукатурного слоя

2. Стянуты стены металлическими
обоймами

отсутствует

БалБцлц
Огра>ttлеtлие

удовлет,ворительное состоя} I ие

4. ГIостроенные балконы,
Пристройки

имеется

5. [{авесы, козырьки, входы в

подъезд
уло вл етворител btloe состояние

6. CTyTteHbKll входов в l]одъезд удовлетворител bI]oe состоя H}Je

,7. Ilоколь отд.N,lестами иNlеется отслоение

штукатурного слоя

подъЕзды_
l металл ические с ко4ц!lц\4j9l\1ц9ц

1 Подъездные двери
z Подъездные окна леревянные окна

3 tBrrlr l)сllllяя отлс-lка по_]ъез-]а

|(побслка- oKl)aclia cTcIl li

ItroTollKoB)

\,дов,lI етворительtlое состояIl ие

1 Перекрытия i]{) в IетRооите.льное состояние

1 ГIерегородки удовлетворител ьное с!9fчдl]9

1 Пестничные марши :1о в.llетворительное состоян иq

1 IIIиферllая
С;lуховые oKttit
I]ыходы }lir кровjlю
вен,гltаtlалы
Парапеты. карнизы

крышIl_кров"1II
\-]овлетвори ге.-lьllое состоянIlе - 

l

2. В ытяжr:ая венl,иJIя llия имеется

.Ц,етская п-lоlIl,аJ.ка ( качели.

горки, бельевые с,гоliки.
скамьи и иные сооружения)

Во- оЗЕЛЕНЕНll !-, }lA-'l trl tL цr(rr.LYr-t)r

малые архитектурные формы
отсутствуют

1

2, отмостка удовлетворитепьное состояние
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Выводы и rrредложения KoMlIccиIi:

'йlа/о8сИС-


