
Акт
вЕсЕннЕго осмотрА хtилого дойд

(МАРТ) 2018 г.

}-{опл NЬ или строеIтие (коргlус) - l21
ул.(пер.,гтр., б-р) - ЛенлrrIа
Горол Таганрог Ростовская об;rасть
УправляЮщая (обслУ}кивающаЯ) организация - ооО <УО кЩентральная)>

Обrцrrе сведеIIия по стрOеIIпIо

1. Год постройки - 1923г.
2, Материал с,IеFI - lttlpIIIIaItIыe
З. Чlтсло этажеri - 2 (литсliы)
4. Число подъездов - 1 ( литеры)
5.Коли.rество квартир - 21
6.общая площпдь (кв. шr) - 100,1,7

7.Количество лифтов - отсyтствyют
8.Количество мусоропроводов - отсутствчют
9.LIалIлчие арендуе},Iых гto\Ieп{eHttt-l. нежtr-lых по\Iешtенttйt. },которых lIмеIотся собственники

(на i-x эта}ках, цоко.llьноli чilстtl I1 в Kt]apTilpa\)- II}IеIотся

Резr,.rьтаты oc}IoTpir з.]аIlIIя

Комиссия в 9оставе:
председателя - Главный rrrriKeHep Щерrrглазов N{.С. Заrr. f.rlавного llнlfiенера LIIKaToBa

И.А.,
старшего по до]\,{у - Mal"rc В.Г.
произвела осмотр вышеуказанного здания.
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Результаты осмотра строительных конструкций
II ного ,дованlIя здания

Ns п/п
1-Iаименование конструкций,
оборудования и элеN,lеItтов

благоус,гройства

Оценка состояния }tли краткое
описан}lе дефекта и причин его

возникновен ия с },казаниеN,I
объеrtа и \1ес,га ;ефекта

Решение
о принятии мер

подвАл ьны Е по\IЕ щЕнI{rI
Фr,н]аrt ент. те\, по.]ва--1

1 окна. продухи. прllяN,Iки отс\ тств\ ют
) Входы в подваJI, двери } Jo в.lетворите.l ьное 999]9ддд9

В нутри:оrtовые ин;fiенерные сети

1 а) ХВС \,-]ов,l етворите,lьное состояние

2, б) гвс инl,trвидуальное

J. в) цо }.iн-]ивидуальное

4. г) 1_1K l.] н J. I-i t] }lдуаJI ь I I ое

5. Элеваторный узел отс\,тс,гвчет

6. Электрические сети } .]о вJетворительное состояние произведен капитальный
l]eMoHT 2018г

1. ветильники иi\Iеются

1 хвс отсYтств\,lот

гвс ОТСУ,ГСТВУIОТ

J. отопление отсутствуют

4. газоснабжение отсутствует

5. Электроснабжения отсутствуют
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удовлетворител ьное состоя ние
1

z. отсутсl,вует

Lщцц
с)пэаrкдение

о,гсу],ствуют

4.
o,гcv,I,c1-i]yloT

чдовлетворlлтелы{ое состоя ние
5.

.пстоя1-1ие
6.

Щоколь1.

Т_.-подъЕзды
lJие

l
Подъездные окна

J Вrrутреtlняя отдеJIка подъозда

(побелка, oкpacкa отен и

удовл етворитеJ,I ьное состояllие произведе}l капитальt{ыи
peN,toHT 201 8гМеталлочерепица

Сrгуховьте окна
Выходы на кровлю
вентканалы
ПсtTяпе.ты_ каDниЗьl

Вы,гяlttltая Belt I l1-1яl lия
_"_::-:::--:- _--.----"---=;;;тт 

-,
Формы

1

Б"ItAl (r},(- l rUllL r

Дlетскаяi плоlцадка (KaL{e,-tI,1,

горки, бельевые стоЙкl,t,
лi.лrrl lr |, I]цLIе сrrtlо\'lhсНllЯ)

Г>trt U)r]-'r1-I rLr l!rLlt ],-_ -- --

II\Iеется. _-Iавочк!1 окрашены

\,.]oB.-1eTBopIITe_lbHoe состоян}lе
2. отплпс.,гка

Iецущgга-рýдrа!:а

Подписи: :1\lл,/.,/У)
ч. /-g{ - ', И/ '- l_z

njP
0' с+

Председатель
/

Члены комиссии:__*/ _
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