
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА }КИЛОГО ДОМА

(март) 2018 г.

Щопл Nч или строение (корпус) - 2714

у:т, (лер.,пр., б-р) - Свобода
Горол Тагаrtрог Рост,овская область
УправляЮrrlая (обслУ}киваюп{ая) организация - ооО <УО <ЩеlIтральная))

ОбщIrс сведеIIия по строениIо

1. Год постройtси - 1935
2. Материал стен -кирпич}lые
3. Чис-lrо этаlItей - 2
4, Число подъездов - 2

5.Itоличество KBapTltp -8

б.Общая площадь (кв.м) - 562,7

7.Itоличество лифтов - oTcyTcTByIoт
8.Козtичество мусоропроводов - отсутс,гвуIот
9.Ilа;tи.lие арендуемых поN{ещений, неlttилых помещений, у которых имеIотся собственниlси

(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - oTcyTcTByIoT

Результаты ocNIoTpa здания

Комиссия в составе:
председателя -Г;Iавtlый инженер fJериглазов М.С. зам.главного инженера IIIKaToBa И,А
и членов коNIиссии (представи,ге.lrей собственников)_
Старп.iего lrо доN{у - Иванеttttо Е.ГI

произвела осмотр вышеуказанного здания.
результаты осмотра строительньш конструкций

оборудования зданияII llHiKeH ого оOорYдо

М п/п

Наименование конс,грукци й,

оборулования и элеl\1еIIтов

благоустройства

(-)ценка состояния или KpaTlioe

оIIисание дефекта и пl]иLIи}l его

возникновения с указанием
объепла и N{ecTa дефекта

Решеt-tио

о принятии мер

подв
Ф

АЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ундамент, тех.подвал

1 )кна, продухи, приямки oTcyl-cl,ByIoT

2, Входы в подlвrul, двори удовлетворительное состояние
Вll1,r,ридопrовь!е инженеDные сети 

,

l а) ХВС удовJlеl,воритель}iое состояние

2. б) гвс газовые колонки
1
_]. в) цо индивидуальное

4. г) In{ удовлетвор ител ьное состоя ние

5. Элеваторный узе.lt о,гсут,с,l,в},е,г

ь. Электрические сети },дов.п ст,воl]и,tеJl ь Iloe co9f9дx ие

1. светильники иN,Iеются

8. Газоснабжение(газовые трубы) удовлетворительное состоJние

НАЛИtIИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧI
энЕргорЕс).рсов
(чказать количество)

А И РЕГУЛИРОВАНИrI

хвс о,l-сутствуютl
2. гвс о,Iсчl,с,гвчtот

a
J. отоплеtrие э,гсуl,сl,вуlот



4. газоснабжение CTCYTCTBYIOT

5. Элект,росtlабrltен l,rя t),гсV,l,с,гвчlо1,

ФАсАд
l Стены (штукатурка, покраска,

побелrtа)
удовлетворительное состояние

Стяt tуты сl,еIJы ]\{еталличесI(и l\,Iи

обойп,lамlи

отсутс,гвует

a БадLtqцд
огDаlttден1.1е

OTcVl,c1,1]\ loT

1. ГIостроен ные балкtlны,
Пристройки

о,гсчl-сl,в\,lо1'

5. I-1авесы, козь{рьки, входы в

поllъезд
удовлетворит,ел blloe состоя ние

0, Ступеrlьrtи входоВ в IIоlч,езд удовJlетвориl,еJl ьное состоя l,|ие

,7.
Щоколь удовлетворительное состояние

IIодъЕз
1 Подъездные двери метrUIлические с кодовым замком

2 Гiодъезлные ок}]а деревяtlные oKLIa,

J Вttутреьtняя отделI(а по/"\ъезда

(побелrtа. окраска с,геII и

гtо,t,олttов)

удовJIетворитеJ] ьное состояние

l перекрытия удовлетворительное состояние

i Перегородки удовлетворительное состояние

1_ lЛестничные марши l удовлетвориrgд д дgg J99f9ддLi9
кl,ы шIи-кровли

1 U lиферllая
Слуховые окна
Выхолы lla KpoBjlIo
веrtткаttа.llы
11арапеты, карнизы

удовлеl,воI]иl,еjl ьное сос,гояtlие

2. вытя;ltttая веtlтиляlttlя и N,l ее,гся

БЛАГОУСТРОИСТ во, озЕлЕнЕниЕ, мАлыЕ 9ормы
1 fdе,rская площадка (каче.lти,

горки, бе:rьевые стойки,
скамьи и иные соору>lсения)

малые архитеш),рные форшrы
о,гсутсl,вуIот

2. отмостка удовлетворительное со стояние

Вr,rводы и предложения комиссtIи:

а/&аиwr-а-о
ц#

ходимь янии

Подписи:

Председатель комисси


