
Акт
ВЕСЕIIНЕГО ОСМОТРА }I{ИJIОГО ДОМА

кАrrрель>201 8г.

fioM Nэ или строение (корпус) - 12

ул.(пер.,пр., б-р) - Селоlза
Город Таганрог Ростовсrtаяr об;tасть
Управляющая (обслу)ItиваIощая) оргаrrизация - ООО <УО <f{ентральная))

ОбщIrе свеленIIrl по строе}I[Iю

1. Год постройки * 1955г.
2. Материал стен - шлакоблочIIые
З. Чис.llо этаrкей - 3
4. Число подъездов - 5
5.Количество квартир - 29
6.обrцая плоlцадь (кв.м) - 2572,1
7.Количество лифтов - отсутствylот
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.На_ци.lие арендуе]\{ых поплеtцений, нежилых помещений, у которых имеются
собствеtlники (на i -х этажах, I{окольной части и в квартирах) - имеется

Результаты осмотра здания

Коь,tиссия в составе:
Ilре/{седателя - r'лавltылi иrriкенер Щериглазов М.С.,зам.глав.иженера Шкатова И.А.
и чJIеI{оI] комиссии (представителей собственников)
Старшего по дому - Щыба Т.В.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты oc}IoTpa строIrтельных конструкций
и инiкене го оOорудованItя здания

jYq п/п
IJаип,tенование констрl,кций,
оборудования и эJIе]\Iеtiтов

б;lагоустlэойст,ва

Оценка состояния или краткое
огltiсание :ефекта и причин его

возникновеIl ия с указаниеN,l
объеrrа и \IecTa дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЪНЫЕ ПОМЕЩЕНIЛЯ
Ф\ HJarIeHT. тех.подва-п

l Окна, продухи, прияN.,Iltи необходиrtо устройство
просЬ."-lиста

необходим текущий
ремонт

) Входы в IIо/]вал, д1вери }.]о в-l еl ворLt,ге-l ьное состоя t I ие

деl]евянные окна.
ВнyтрпдоrIовые ItнrкенеDные сети

1 а) ХВС },довлетворLlтел ьное состояние,
б) гвс газовые колонки

J. в) Цо удовлетворительное состояние
4. г) ЦIt \,дов"цетвоI]иl,ел btloe состоян ие
5. элеваторный узел и]\lеется
6, Элект,ричесI(ие сети УДО ВЛеТ BOPt{T€;'I ЬНО€ СОСl ОЯНИе

-l. светильники имеются
в. газоснабжение удовлетворительное состояние

НАЛИtIИЕ ОБIЦВДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

и рЕгулировАниrI

l хвс cTcyTcTI]yloT



2. гRс стсутству!о-г
отопление уутэ
азоснабясение отсутствуют

5. Элеtt,l,росгtабll<еt r ия о1,0у,гст,I]ую1,

ФАсАд
1 Стены (шr,уrtаr,урr<а, поI(l]асI(а,

побелка)
ol(l]rtLUeIl-

2. Стяну,гы стеLlы металлиtlесi(ими
обоймапIи

0тсу,гствуе,г

J. ,rlолilсии
]]алко1-1ц

Ограllцение

о,гсутствуе,г

4. I IocTpoeHrlt,Ie ба.ll ttо}]ы,
Прис,rройки

отсу],ст,вуе1,

5. удовлетворительное состояние

6, Сr,упеньttи вхOдоl] Ir подъезд удовлетворll,геJ]l)гIое состояние

1. I{оксlлr, удовлетворl.i,геJI ьное сос,гоя Llие

ItодъЕзды
1 []одъездные двери t4е],аJlлиLlескLIе двери

2 Ilодr,езl{гlые oKIIa пластиковьiе окна
J 13нутрегtлtяяr о,гl(елlttl tlOдl)езда

(побелкir, ol(pacкa cl,el.t и
поr,олttов)

удовrIе,гвоI]ител L 1,1oe состоя ние

IIЕРЕItРЫТИЯ
1 r{еревяlt-tгt ые у,ге пл ен ные удовле],вор1.1тел btIoc сос,гояlIие

ПЕРЕI,ОРОДКИ
l Кирпи.rлlые,

I(еревяtIные
удов.цетI]ориl,ел ь r{oe состоя1-Iие

ЛЕСТНИLIНЫЕ МАРtШИ
1 )lСбет,онrlые N,lарши у/]овл етвоl]и,ге"ц ьное сосl,оя i-Iие

кровJIrl

1 ШисРергIая
Слуховые ottгtit
веrtтканаlы
Парапетt,t, карнизы

llроLIистка водOстоLlI{ых труб необходи]ч1 ,геt<ytций

ремонт

[} ы,гrrлtлtая веtIтиJIяция
БлАгоусl,роЙс-тI}o, озЕлЕtl DI I и Е, мАлы[ ФормIlI

1 f|eTcKa;r IIJIоrrlадка(Itа,IеJlи,
горки, бельевые стоi,Iки,
скамьи и иные сооl]ужения)

деl,скatя IlJIo щадка отсутствует

2. отмос,гtса удовле,гворительное состояIIие

Выводы LI предложенлlя I(o]vIpIcclltl :

,oivI I{аХоДиТся В


