
Акт
l]ЕсЕFlнЕго осмотрА жилого дIомА

((март)) 20l8 I'.

/{ом Nч или строение (корпус) - 2113

ул. (пер.,пр., б-р) - Свобола
Горол 'Гаганрог Ростовская область
УфавляЮшая (обслУживающаЯ) организация - ооО <УО <Щентральная>)

Общие свелеIIIIя по строеtIиIо

1. Год постройки - 1939

2. N4аr,ериал стен - кирпичные
З. Чис.ltо этажей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Ко;lи.Iество квартир - 8
6.Обrцая плоrцадь (кв.м) - 566,,4

7.Itо:rичество лифтоts - oтcyTcTByIoT
8.Количество мусоропроводов - отсутствуIот
9.I]Iали.lие арендуемых помещений. неlttилых помещений, у которьж I,Iмеются сооствеFIIIики

(на 1-х эта)Itах, rlокольноri части L{ в квартирах) - oTcyT,cTByIoT

Результаты осмотра здания

Комиссия в сосIаве:
Itредседателя - Главtлый иrrженер f{ериглазов М.С. зам.главного инrItенера Шкатова И,д

и членов комиссии (гtредс,гirвите:rей собс,гвенников

Craptueгo lto JtoMy -

IIроизвела осмотр вышеуказанного здания.
Результаты осмотра строительньш конструкций

ии го дования здания

J\lЪ п/п

Llаипленован ие KoHcTpylt ци йt.

оборудования и эJIеN,лентов

благоустройtства

Оценка состояния или KpaтKoe

огIисание дефекта и прич1-1н его
воз}tикновения с указание\I

объешtа и N,lecTa дефекта

Решеttие
о принятии N,Iep

подв.
Ф

АЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
чндамент. тех.подвал

1 окна. прод\.хи, приямки OTCYTCTBYlOT

2. Входы в подвап, двери \,довлетворительное состоя ние

BHyTtl iло]uовые инженерные ceTtI

1 а) ХВС удовJlетвори],ел ьLtое состоя н ие

) б) гвс г€lзовые колонки

в) цо инливидуаJlьное

4. г) Цк удовлетворител bItoe состояние

5. Элеваторный узел о,гсVl,сl-в\,е,t

6. Э.ltскт,рические сети VjioВЛe l ВОРИl е,1ЬllОе С9! ЦlД|]9
1. светильники иNlеtотся

в Газоснабllсение(газовые труб ы) удовлетворител ьное состояние

НАЛИЧИЕ ОБtЦЕДОМОВ ых приБоров учЕтА и PB,r,:

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

JlиrUIJAfll1)l

l хвс OTCYTCTBYlOT

2. гвс (,),гсYl,ствчlот

J. отоI,tлеrlие с,гсуl,с],в},lот



о,гсу,Iс,гвуют4.

;).

газоснаблtение

Элект росttаб;ltеtlия о,гсу,l,с,l,вую,г

Стеt-tы (штукатурка. покраска,

побе.пrtа)

ФАсАд
}лоI]Jlетворитсльllос состояllис 

l1

отсутс,гl}уе,г2,

о,rс}iтсl,вуlот). Ца,:tцо_ttлt
огпахtдение
[IocTpoeIl ttые ба"llкон ы,
П,.,r.тппйки

o,rcyl,cl-B),IoT

\':1О ВЛ e'IBOP l"l'ГеJ] ЬНОе СОСТОЯ t,l Ие
5. Навесы, козt lрьки. вхоjlы t]

llодъеЗ1.1

6

1

lтупеtlt,ttлt lзxolloB в по,,11lезл чдовJ]етвориl,еjlьIlое сос,гоя ние

L\околь
,довлетворит,еJl ьное состояI ttle

Псlдъсздtlыедл9р j___
ле[]еt]яl II lые Oltl Ia,

2 ГIодъезlltlые oKlla

уловJlетвори],ел bl loe состOян ие
J Внутренняtя о,I,делкtl под,ьезда

(гrобелка, ol(pacкa cTell I-t

_,-,.,..-ло\
ние

l

1

\ J\]B-Icl t]орlilельllое сост!яl{ие __It. ,
1

1 LlJиd;ерllая
С.ll1,ховые clttгta

tJыхолы на кl]овJlю

Веll,r,каtliLцы

KPыlil1,1-Kl,L,lJJl!1
{rloB.rerB.ll]иt,c. lIllIOC Сосгоянис - l

l] \ lce,l,C,l
2. Вытяяtная вентиJ]яция

БЛАГОУСТРОИU
мzuъIе архитектурные фор\fы
отсутству}от

1 f\етская llл о ш,адка (rtа,lе;tи,

горкI.1, бе.itl,евые стойки,
скамьи и иные сооружениф

2. (),гr,tос,гка удовлетRорительное состоянрIе

ItoNtlIccIIl1:

хо

Полплrси:

ГIредселатеJIь ItоtчIисс ии :
/иL

выводы и предложенпя

Члены комиссии: /r/_Ц ц4

ПЦДЛЫВ ФОРМЫ


