
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кМАРТ> 2018 г.

!ом Jlb ил}I строение (корпус) - 1А
y.ll. (пер,,пр., б-р) - Марчево
Город Таганрог Ростовская область
Уrrравляющая (обсзrуживающая) организация - ооо <УО <Щентральная))

Общие сведенIIя по строению

1. Год постройки - н/с
2. Материал стен - кrrрпrrчrrый
З. Число этажей - 2
4. Число подъездов - 2
5.Количество квартир - 12
6.Общая Iтлощадь (кв.м) - 633,3
7.Количество лифт,ов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - oTcyTcTByIoT
9.На,rИЧИе арендуемых полtещенлtй, нежилых помещений, у KoTopbIx иN{еIотся
собственники (на 1-х этахсах. цокольной .IacTl.1 и в квартирах) - oTcyTcTByloT

Резr,.-Iьтаты oc\IoTpa зданIIя

комиссия в составе:

'rредседirел' 
-Главныli llll:fieнep ,]ерllг.-lазов \1.С за}I. главного инженера IIIKaToBa

И.А.,
Старшего по дому - Славгородская О.В
произвела осмотр вышеуказанного здания,

Результаты осмотра стр оIIте.lьных коtlструкцlrir
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и ин}кен го доваIiIIя зJаIiIIя

J\Ъ п/п
Наипленоваrlие конструкций,
оборудования и элеN{ентов

благоустройства

Оценка состояния иrIи краткое
описаttие деtРекта и причин его

возникновения с указание\I
объема и места дефекта

Решение
о прилrятии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИrI
Фундамент, тех.подвал

1 Окна, продухи. приямки удовлетво[]ительное состояние
2. Входы в llодI]аJl, двери удовлетворительное состояние

ВнутридопIовые инженерные сети
1 а) ХВС \,дов,,lетворительное состояние

б) гвс ГаЗоВые коJ'IоНки
J. в) цо индивлtдчальное
4. г) LlK удовлетворительное состояние
5. элеваторный чзел отс\,тств\lет

6. Электрические сети \'_lOB-leTBOl] ИТеJl ЬНОе СОСТОЯ Htte
,7.

Свеl,ил bttttKl.t и\lеются
8. газоснабжение (газовые трубы) неоокоди\lа окраска труо

НАЛИ!IИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИlI
энЕргорЕс}?сов

1 хвс отсутствуют
2. гвс отсутствуют
з. отоплеttие отсутствуют
4. газоснабrttение отсутствуют
5. Электроснабжения стсутствуюl,

ФАсАд
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1 Стены (tпTyttaTypita, гlоltраска
побелка)

удовJiетворительное состоянлtе

1рещины

2, Стя нут,ы cTeI lы lчIетаJ]лическим и

обойклами

с)тсу,га],вуе,г

Балкоцьt
опrая(дение

yl.{otjлel,Bopl.t,I^eJI btIoe состояние

4. ПостроеIl гtы е ба.,tкон ы,

Пристройки
1.1I\4ее,гся

5, Llавесы, козырьки, l]ходы в

подъезл
удовле,гвори,l,ел ь ное состояние

6. Сrryпеньки вхолов ts по/iъезд удо вле гворител ьное сосаоядllе
1 L{oKo,ilb удовjlе,гl]ори,гел ьное состоянце

подъЕзды
1 Подъездlные две!ц церевянные двери

z Iодъездные окна деревянньiе окна

J Внутреt;ltяя отлелка гlо!\ъ€з/\а

(побелка, oкpacttil с,tеIl ll
потолков)

у/iовле,t,ворl]тел ы Ioe состоя }iие

г-- ffi
l.

г-
|1. lorr_rc гвоI)иl c.,I bl loc CrtCl ояl l lle
l

Л"9,rпrr.,по,a rrот

1 Ж(/бетонrrые N4арши },_]ов-lетвор 1'Iте-l ь ное 9!9]9дд!9
Ki,ыItIII-KPoBJLI

l,
Слуховые oKtla

t]еt,бl,_-l,-Lit rtcl

I]O.{t)C ГL]tlI]i)lх -грr б

\,с,гро}"1ство необхолим текуiций
peNIoHT

1 Ще,гская плоIцадка (каче.-tli.

горк}1, белl,евьiе c,roiilil l -

cI(aMblt и иныс соор\ijiенltя)

f етс кая п-]rоIцаJIiа oTc},TcTI]yeT

2. отмостка },довJrетвор[Iтельное состояние

Выводы и предложения комиссии:
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цео_б_Ё,одц\{а--lц-о-цзLtlсlцвц!-Q!19_qq-е_rе_цуtIlегQле\,{оI{та

-&|

fIодпислr:

Председатель комисс

члены комиссии:

Az/yy


