
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

к МАРТ> 2018г.

Дом Ns }1ли строение (корпус) . 18

ул. Ремесленная
i'ород Таганрог Ростовская область л : л
Управляющая (обсrrуживающаrl) оргапизация - ооО <<УО <Щентральная>

Общие сведения по строению

1. Годпостройки -|962
2. Материал стен - кирпичный
З. Число этажей - 5
4. Число подъездов - 2

5.Количество кваРтир - 40
6.Общм площадь (кв.м) - 1970,93
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов, отсутствуют
9.Наличие ареЕдуемых помещений, нежильIх: помещений, у KoTopbD( имеIотся

собственники (на i-*,ru*u*, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осмотра здания

комиссия в составе:
председателя -Главный
И.А. Старшего по дому -

гЛаВного инженера IIIцдlggд

произвела осмотр вышеуказанного
конструкций
здания

Результаты осмотра строительных
обо

Ц.-,J

и вания

J$ г/п
Наименование конструкций,
оборулованиlI и элементов

благоустройства

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и места дефекта

Решение
о принятии мер

1 окна. продухи, приямки 0тсутств\,ют

2. Входы в подвzul, двери удовлетворительное состояние -

Впутри домовые инженерцц!9 ýI}
1 а) ХВС

2, б) гвс г€tзовые колонки

з, в) цо удовлетворительное сос]9ддеl9

г) Цк удовлетворительное 9q9]9дцg9

5. Элеваторный узел имеется

6. Электрические сети чдовлетворительное состояние
,7. светлrльники имеются

нАJш{чиЕбБщвдомовых приБоров уц
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(чказать количество)

ТА И PEl, у Jrr4.rUбAtl-Yrrr

хвс стсутствуют1

2. гвс 0тсуготвуют



J. отопление отсутствует

4. газоснабжение стсутствуют

5. ЭлектроснабжениrI отоутствуют

ФAcAlI
удовлЕтворительноесостояние l1 Стены (штукатурка, покраска,

побелка)

2. отсутствует

J. Балконы
огпаждение

удовлетворительное состояние

+. Построенные ба.пконы,
ппrzстпойки

стсутствуют

5. удовлетворительное состояние

6. стчпеньки входов в подъезд
,l.

Щоколь чдовлетворитеJь}lое состоя н ие

1 Подъездные двери

подъЕзды
Nlеталлические с кодовы\1|замком l

2 Подъездные окна деревянные окна - наблюдается

рассых. переплетов, отслоение
окрасочного слоя

необходим теку,ций

ремонт замена на

м/пластиковые

.) Внутреtlняя отделка подъезда
(побелка, окраска стен и

потолков)

отд. местами иN,Iеется отслоение
окрасочного слоя

Перекрытllя

lчдоuл".uорительноесостояние l
1 келезобетонные

ПерегороlкlI
l удо вл етво р ител ь н ое с 99f9дддý____..]гипсолитовые, кирпичные
Лестничные марши

1 удовлетворительное состоян ие

Мягкая
Выходы на кровлю
вентканалы
Парапеты, карнизы

крыши_кровли
удовлетворительное состояние

Вытяжная венl]иляция имеется

БЛАГОУСТРОИСТ ,во, озЕлЕнЕдццrмАш (DUrNlbl

1 .Щетская площадка (качели,
горки, бельевые стойки,
скамьи и иные сооружения)

цетскаlI гIлощадка отсутствует

2, отмостка удовлетворительное соlIgдtlgg

Выводы и предложения комиссии:

всеоЙ дом Haxq
еобхо

м//ф/.
ftel ир "Р

//
онта


