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Акт
вЕсЕннЕго осмотрА жилого Домд

кМарт> 2018 г.

Щом М или строение (корпус) - 134а

ул. (пер.,шр., б-р) - Ленина
Город Таганрог ростовская область
Управляtощая (обслуя(ивающая) организация - ооО <УО <ЩеlIтральная)}

Общие сведения по строению

1, Год постройки * 1918г.
2. Материал стен - кирtIичные
З. Число этаrкей - 2 ("тrитеры)
4, Число подъездов -литеры А, Б
5.Количество квартир - 11

б.Общая плоIцадь (кв.м) - 49'7,l7
7.Количество :tиdлr,ов - отсутстI}уют
8.Количестtsо мусоропроводов - oTcyTcTByIoT
9.наличие арендуеluых rrомещений, нехtилых помещений, у которых имеются
собственники (на 1-х этажах, цокоJIьной части и в квартирах) - имеются

Резу.llьтаты осмотра здания

Itомиссия в составе:
11редселателя - Главный инженер f,ериглазов N4.С.Запл. главного инженера ITIKaToBa

LI.A.,
Старrпего по лому: Былик Е.П.

Результаты ocitloTpa строrtтельных ко}Iструкций
,дования здания

нАJIи1IиЕ оБIIIЕдоN,{овых приБоров
ЭНЕРГОРВСУРСОВ
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Решение
о t]ринятии мер

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникtIовения с указаtIиеNI
объеп,tа и места десРекта

Наипленование Itонструкций,
оборудования и элеN.{ентов

благоустройства

по п

В нyтридо,r,tовые

удовлетвор1.1тель ное состоя ниеЭлектрические сети

светильники

количество

А И РЕГУЛИРОВАНИrI
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11редседатель комиссIt

члены комиссии:
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----1.С*,- (lul,)KaTyl)Ka, lloKpacKa,i,

побе:tка) ___1

2. Стянры стены металлич9g

3. Балконы
пгпаlrпёние\rl pallц:jjj:_

Пос t poettI rыс оалrtоны,
fi *,,..Trrrlй trи

4.

},довлетворительное 
состоя н

5.

] P.1-Rol1и,I,e.-lbHoe сосТоЯ н tlc
6. ступеrtьки,r{9до9__1 П9лэljJ -_
7. 1Цопопо ,tlvD. l!lyvr",-- 

-

-г
-1€'I-rеВяННая -tВеРЬ __, t

.,-^-п^тDлпI/1р-lкНt)е СОСГОЯllИL' 1
1 Подъездtlые_др9ц1.-
2 Плп,l-езrtньlе oliНa -чrоЙ.r*р",.п,"о,Бсlояllие 

\

l

тгDrrтl пq

]Бlr*Й отдслка по.tъеЗда\

.,,об.,,пu- otipacKa с tен 
"\

потолt<ов) l

J

LIIифсрная
Слуховt lе окна
Выходы Hil кровJю
веltтканалы

l

llllрапеты- карlll1зы

1

вытяжt]ая веttтиляцl]я .г F Формы

1

БJtAr UyL_rjyд!,

-

-т'vrvJ_
oTcyTcTB,veT

Щ"r.пuп плоrцадка (качели,

горки, бельевые стоt,iки,

скЪмьи r, пrrrые соор) п,е"пiя)
^nиTerlbHoe 

состояние
2. IIя ко}II{ссIIII:Выводы и предложен
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