
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА }КИЛОГО ДОМА

кАrrре:rь>2018г.

floM J\Ъ или строение (корпус) - 9

ул.(пер,,ттр., б-р) - Седова
Город Тагаrrрог Ростовская область
Управляющая (обслуживаIопIая) организация - ооо <УО <Щентральная))

Обrцие сведения по строению

1. Год постройки - 1954г.
2. Материал стен -шлакоблочные
З. Число этажей - 3
4. Число подъездов - 3
5.Количество квартир - 26
6.общая площадь QсB,M) * |745,,24
7.Количество ллtф,гов - oTcyTcTByIoT
8.Itоличество Iч{усоропроtsолов - отсутствуIо,г
9,LIаличие арендуемых помещений, неrltилых помещений, у которых имеIотся
собственники (на 1-х этажах, ]{окольной .rасти и в Iсвартирах) -отсутствует

Результат,ы осмотра здания

Itоп,tиссия в сосl,аве:
председателя - ГлавныIi иrrrкеlrер fiсрrrI-лазов М.С.,запr.глав.иженера Шка,гова И.А.
Ll LiJIeHoB ItоN{иссии (представителей собст,венников)
С,гарпtего по дому - Щыба Т.В.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

и инженерного обо
Результаты осмотра строительных конструкций

е дования здания

ЛЪ п/п
Наип,те1-1ование конструкrlий.
оборудоваrjия и эле]\1енl,ов

благоус,гройст,lза

Оценка состояния или краткое
описание:есРекта и причин его

возникновения с указанием
объеrtа и ]\1еста дефекта

Реruение
о принятии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОN.IЕ ЩЕНI4Я
Ф\,ндаrtент. тех. подвzLп

1 OKita, продухи, прияNtки у,Jов,lетворител ьLtое состояние

2. Входьt в подвал, двери l,:lo в-л eTBol] }11,e,,l ь lloe состоя ние
Вllyтрlrлоrtовые Ilнr{tенеDные сети

1 а) хВС чJо B.l етвоl]ител ь ное сосl,ояние.
б) гвс гaIзовые колонки

J. в) Цо удов":lетворител ь ное состояние
г) Цк YДОВj-l еТВОРИ-]'еЛЬFlОе СОСТОЯНИе

5. элеваторный узел иNIеется

6. Электрические сеl,и удовлетворител ьное состояFlие

7. светильники иN,Iеются

8. газоснабжение удовлетворительные состояние
НАЛИ!МЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

1 хвс отсутс,гtsуlот
2. гвс 0тсутствуют



отопление
/,гаa

4. газоснабяtение отсу1,0,гвую1,

5. э прrтпоснябжения отсут,с,гвуtот
ФАсАд

оt(рillшеFl- 
l1 Сr,ены (u;,гукат,урка, покраска,

rrобелка)

оl,сутствуе1,)

Jlодхtиt,t

ýlдsрttьt
0гра;t<денt,tе

стсу,гствует

4. Посr,роеt,t t t1,I е бал Koll ы, oT,cyTcTl]),eT

удовлетворител ьное сосl,оя н ие
5.

Ы-_|(а, *,i,,n" оrолоR в польез.1 чдовле,l,воl]ительнос состоя I,tие

1 L{околь удовлетворител ьное состоя ttие

i\,1еl.алл l1rIec кие IlBep И
т.-----.-

чдоl]летворI,i],ел ьное сос],ояtl ие

yi{oBrlel,BoprlTe,-l ьное состоя н ие
13нутронllяя отде-цка под,ьезда

(побе;rка, otipacKa cl,eti |1

пото.ltltсlв)

1
папррqнные чте[ленные

L ]Кирпичrlые,
|д"р"ur,r,,,,","

ЛЕС'l'НИч Ht)l t, lYlArLLr yl

Ж/бетогtные п]9]]цg_ ' vf о вЛ еТВор l t I €.] l ь HUc_y:ly:11,w __j
l.,.

крOtsJlя

необхо.tlим l,екVulии

peN,IotlT1. lUJиdlс,рirая
|С'.; rухоrlыс tlttt Ill

l 
В., ,,, ,'""".,,n,
llIарапсrы, каl)ltизы

Вытяжная веtlтиляtlия
БЛЛГОУСТРО ОЗЕЛЕНЕни.U, iYrAJtblt! щ\,

летская IIJIol] Iai]Ka отсутствуетГ liЦс,скао пrtоlttа.цка(l(аtlс,,lIt"

|, ор,,,,. бс;tьевьlе стойtttt,

la,,aмn" и иltl,]L, соор) )кспия )

2. [),гмост,ка удOвле,l,ворительЕIое состояние

Выводы и предложения комиссии:

находится
еобходимо

ГIодписи

ф"dа @,ё-
,/А


