
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОIЙА

к MAPT>2Ol8 г.

/{ом Ne или строение (корпус) - 11а

ул. (пер.,пр., б-р) - Некрасовский
iород 

^ - Таiапрог Ростовская область

Уr,Ъu"по.orцая (обслУх(ивающая) ор ганизация - о оО <УО <If ентр альная))

Общие сведения по строению

i. Год rlостройки - 1965г,

2. Материал стен - кирпичные
З. Число эта;itей - 5
4. Число подъездов - 2

5.Коли.lество квартир - 37

6.Обшrая плоtцадь (кв.м,) - 2448,p4

7,Количество лифтов - отсутствуют
8.Itо:iичество N{усоропроводов - отсутствуют

9.Наличие арендуемых поlrrещенлIй. нежи,1ых помешений, у которых имеются

собствевнttttи (на 1-х этатtах, цо]iо,-IьноlYI части и в KBapTllpax) -

Резr,.-tь,гаты oc\IoTpa зданIIя

|Т}Ж};;Т;Н;",* II')fie'ep щериг,rазов N4.C. зап,{.главноГО ИНХ(еНеРа ШКаТОВаИ'А

и членов ко]\{}1сси и (пре:ставите,l elYt с о б ственников)

Старпrего по до]rlу - Леонов А,В,
произве.ца осмотр вышеуказанного здан!lя,

Резу;rьтаты осNIотра строIlте"цьных конструкчий
и пнже здания

Решение
о приIUIтии мер
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НАJII,[ЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧr
энЕргорЕс}.рсод

q
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Оценка состояния или краткое

описанtlе :ефекта и причин его

возникновенl,tя с указанием
объеrtа и \IecTa дефекта

Наименование конструкций,
оборудованиJ{ и элементов

благоустройства

Входы в подвzlJI
ые

1. а) ХВС RпетвоDительное состояние

газовые коJонки1:: б) гвс
\ IT.) чдов.lIетвор1,Iтел ь ное состояние

!,дов.lетворител ьное состоя ние
4.-:-
5.

т.
т.

г) цК

Lrrr(f

Элеваторный 1,зе.lt
и}lеется

Электрические сети удовлетворительное состояние

светильники чдовлетворительное состояние

о,гсутств},lот
1, хвс
.)

;
т.

гвс отсутствуют

отопление отсутствуют

газоснабжение птсчтствvюТ

ý Электроснабженrая

*



1 Стены (rптукатурка, покраска,
лобелка)

кирпич ный - удовлетворительное
состояние

2. Стянуты с],еllы металлически]чlи
обоймами

отсутствует

J. Балконы
Ограждение

удовлетворительное состояние

4, Построенные балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы в

подъезд
удовлетворител ьное состоя l]ие

6. Ступеньки Bxo.lloB l] подъезл удовлетвори,гельное состоян ие

1. ilоколь },довлетвор ител ь ное состоян I-1e

, подъЕзды
1 I1одъездные двери мет€U]JIические с кодовыN,I

замко]\,{
2 Подъездные oKt{a иетаJIлоплаQтиковые окна
J Внутреttняя отлелка полъезда

(побелка, окраска стен и
потоЛков)

иlчIее,I,ся на l-этажах отд.]\tестаNlи
о,гслоен ие окрасочt{ого слоя

1 Перýкрытия удовлетворительное состояние
1 Перегородки удовлетворительное состояние
l IIестничные марши удовлетворительное состояние

крыши_кровли
l Мяl-кая

Слухсlвые окна
Выходьi на кровлю
Веtrткаlла.Iы
Парапеты, карнизы

удовлетворительное состояI Iие

Вытяжная вентиляция имеется

БЛАГОУСТРОЙСТ1 во, озЕлЕнЕниЕ. N{АлыЕ Формы
1. Ще,гская плоu{ад{ка (itачели,

горкL{. бе:тьевые стойки,
скамьи и иные сооружеriия)

отсутствует

2. отмостка удовлетворительное состояние
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Выводы и предложения коN{иссии:

ГIодписи:

ПредседатеJIь ком

Ч;тены кON{иссии:
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Старший r1o дому uЦо/t-а€ d"ё
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