
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДО\,IА

<Март> 2018 г.

Дом Jt или строеЕие (корrrус) - б5

ул. (пер,,пр., б-р) - Л. Чайкина
Горол'-- Таiанрог Ростовскаяобласть
уriй*ощая (обслуживающчu{) организаuия - ооо <<уо <щентральная))

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1983г,

2. Материал стен - кирпичный
3. Число этажей - 5
4. Число подъездов - 2

5.Количество квартир - б0

6.Общм площадь (кв.м) -2251,1
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусороlrроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемых помещений, нежильIх гrомещений, у KoTopbD( имоются

собственники (на 1-х этажах, цокольцой части и в квартирах) - имеются

Результаты осмотра здания
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комиссия в составе:
пр.о..оu"еля_Главныйин}кенерМ.С.ЩериглазоВ'Зам.глаВпогоинженера
и.А.

IIIKaToBa

и чJIенов комиссии (

Старшего по дому -
произвепа осмотр в ного здания.

венников

РезультаТы осмотра строителЬных коtIструкчий
и инженерного оборудования здания
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Оценка состояния или краткое 
l

описание:ефекта и причин его 
l

возникtlовсния с указанием l

объеuз и trecTa rефеIJа |

Решение
о принятии мерNq гrlп

Наименование конструкций,
оборудования и элементов

благоустройства

попвал

1 Окна, прод}хи, приJIмки

2. Входы в подвал, двери оч истка подвчlJlьного поN,{ещения,

Rнчтпидопловые инженерные gс,

состояFlие
1

2. 6\ гRс удовлетвориf9д}дý J99

удовлетворительное состояние,)в) LlO
\ ттк чдовлетворительное состояние

имеется5. эперятопный vзел
удовлетворител!ч9 9j99f 9д}Iц9

6. эпекr,пические сети

Iтt q"| lСветильники
Гдличиш оБщЕдомов tых ПРиБOрOIJ у чl! rA yl r_E,

ЭНВРГОРЕСУРСОВ
(чказать количество

1 хвс oTcy,1,(,,I,tsy

гвс отсутствуют



отопление этсутствуют
+. газоснабяtение этсутствуют
5. электDоснабжения этсутствуют

ФАсАд
1 Стены (rптукатурка, покраска,

побелкit
удовлетворительное состояние

) Стяttуты стеI{ы мет€u]лическими
обоймамr.t

стсугатвует

a Бадцq!дl
Ограlкдегltlе

удlо влетвор и,геJl ьное состояtlие

4. fIостроенные балконы,
пристройки

и]\{еIотся

5. Навесы, козырьки, входы в

подъезд
удовлетворительное сосl,оя ЕIие

6. Ступеньки входов в подъезд удовлетворител ьное состоrIние

1. Цоколь удовлетворительное состояние
подъвзды

1 Подъездные двери метzlллические двери
2 п,одъездные окна удовлетворительное состояние

a
J Внутренняя отделка подъезда

(цобелка, oltpacкa стен и

пото;rков)

отд.местами иNIеется

отпаления окрасочного слоя

Перекрытия
1 железобетонные удовлетворителыIое состояцие

Перегородки
1 гипсолитовые удовлетворительное состо8ние

Лестничные маршп
1 }IVбетонные Nlарши

КРЬIШИ-КРОВЛИ
1 Мягкая

LlIиферная
Слуховые окна
Выходы IJa KpoBjIlo
[]еr-r,гкаtlал ы
11арапет,ы, карнllзы

}i\lее,гся частtlчное разрушеllис
КljРПtlЧ HO}"t trlа.]КИ ВеFtТ. КаНаЛОВ

необходишt текущиГt

ре]\{оrrг

) вытяяtная веitтиJlя Ilия удовлетворитель ное состоянt,lе

1 fiе,гская площадка (качели,
горки, бельевые стоЙки,
скамьи и и}lые соорухtения)

детская площадка отс)/тствует

2. отмостка удовлетворительное состояние
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Выводы и предложения коNIIлссиII:

работы необходимо произвести в процессе текчrцего ремонта
и дом нах ьном сос все н

комисс
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Подписи:

,q€ {"Ы4r,-{, КJЯ-


