
Акт
вЕсЕннЕго осмотрА тtилого дома

кМАРТ> 2018 г,

Щом JФ или строение (корпус) - 123
У:l.(пер., rrp., б-р) - Лениrла
Город Таганрог Ростовская область
Управляющая (обслуживающая) организация - ООО <УО <Щентральная>)

Общlrе свеления по строениIо

1. Год постройки - 1918г.
2. Материал стен - кшрплIчные
3. Llисло этахсеli - 2 (литеры)
4. Число подъездов - литеры
5.Количество квартир - 26
6.Общая плоIцадь (кв.м) - 1б87,5
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.I-Iаличие арендуеN{ых попtешlений, нежIIлых помеrцений, у которых имеIотся
собственники (на 1_х э,гажах. I{окоJьной частrr и в квартирах) - oTcyTcTByIoT

Резt,.rьтаты oc\IoTpa зданIIя

комиссия в составе:
председателя - Главтrый инiкенер !ерlтг,rазов \1.С. Запл. главного инженера ШкатОва И.А.,
Старшего по дому - Ларчева Р,А,
произвела осмотр вьlшеуказанного здания.

Резу;rьтаты oc}I отр а стр оIIте.lьных коIlструкциli
оборr,,]ования здания
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'ии ного

]ф п/п
Наипленование конструltций,
оборудоваr{ия и элементоI]

благоустройсr,ва

Оценка состоян}lя иJи краткое
описан е дефекта и причин его

возникновения с },казанием
объеп,tа и }1еста :ефекта

Решrение
о принятии N{ep

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Фyндамент, тех.под ва.'I

1 окна. прод!хи. приямки отсутствует
Входы в подвiLI], двери удовлетворительное состояние

Внутридомовые инженерные ceTll
l а) хВС индивиду€Lльное
) б) гвс индив}lдуalпьное

J. в) цо индивилуаJlьное

4. г) ЦIt индивидуaulьное

5. Элеваторный узел стсутствует
6. Электрические сети \,дов,lетворител ьное состояние
,7. светильники и]\1еются

1 хвс OTCYTCTBYIOT

2. гвс отсутствYют
отопление отсутств}tот

4. газоснабжение отсутствуют
5. Электроснабжения отсутств},ют

q



ФАсАд
1 удовлетвор}lтел ьное сост,ояI I ие

) Стянуты с ены

металлическипли обоймам и

отсутствует

J. Ба.гlконы
Ограrкдение

отсутствуют

4. Построенные балконы,
Ппистпойки

имеется

5. удовлетвори,гельное состоян ие

0. Стчпеньки 8ходов в подъезд пе,гвопител ь}{ое состояние

7. L{околь етRопительное состояние

l

подъЕзды
Подъездньtgдд9рц_ п оRлетвоDительное состояние

z Подъездные oк}la удовл етворительное состояцце

J Внут,рснняя отделка подъезда
(побе;Iка, окраска с,ген |1

t tоl,ол Koll )

у/{овлетворител ьное сос],оя н t]e

1 Ilестнrlчные Nlарпlи

l IIJиферная
Слуховые oKtla
I]ыходы на кроl]Jlю
вентканалы
ПаDатtет,ы. карнизы

Вытя;кная ве}lтиляцrlя
Б.пАгOустроист во, озЕJЕнЕнLIЕ, N{АлыЕ Формь[

1 !'етская пJIоIцадка (качели,

горкIi. бельевые стойI(и,
ска\{ьи и ины9 сооружения)

отс\,тств\,ет

2. отмос,гка \,.]oB--IeTBopIlTe.-IbHoe состояние
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Выво.]ы II пре-f.-I o,fi енIIя Ko\IIIccIIII :

Жи:той дом находится в \,j]oB,-reTBopliTelbнo\{ состоянии, все FIеобхоц}Iмые работы

ёlJzz,u йс_
'Z/У;э.,r,Э4 Э /т7-

f[олписrr:

11редселатель Ko\ll{ccI1

Ч.пены комиссии:


