
Акт
вЕсЕннЕго осмотрА жилого дойд

(МАРТ) 2018 г.

!ом J\b или строение (корпуо) - 2

ул. (пер.,пр., б-р) - Трудовые резервы
Город Таганрог Ростовская область
Управляющая (обслуживающая) организация - ооО <УО <I-1ентральная)

Обцtие сведенIIя по строенtlю

1. Год постройки * 1959г.
2. Материал стен - кирпичный
3. Число этажей - 4
4, Число подъездов - 4
5,Количество квартир - 64
6.Обrцая плоIцадь (кв,м) * 2б85,1
7.Количество лифтов - отсутстI}yют
8.Количество N{усоропроводов - отсyтствуют
9.Наличие арендуемых помещений, нехtи,IIых полtещеrrий, ,Y которьж имеIотся

собственники (на 1-х этажах, цоко..IьноIi части и в квартирах) - отсутствуют

Резyльтаты oc}IoTpa зданIIя

комиссия в составе:
пр.д..дur.пя - Главныri rrHiKellep {ерlIг..lазов М.С.,зам.главногО ин2кенера IIIцаlgg'
и.А
Старшего по дому - Гредягина Н.А.
произвела осмотр вышеуказанного зданI-iя.
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:ъРезультаты осмотра строительных конструкции

ии дованlIя ния
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Наименоваrrие конструкций,
оборудования и элеi\{еI]тов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин

его возникновения с

указанием объема и NiecTa

дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЪНЫЕ ПОМЕIЦВНИЯ
Фундамент, тех.подвuLгI

1 Окна. продухи, приямки
2. Входы в подвrlл, двери удовлетворительное состояние

Внyтридопrовые инженерны€ ceTll

1 а) ХВС удовлетворительное состояние

б) гвс гiIзовые колонки
в) IIо чдовлетворительное состояние

4. г) цк удовлетворитеJьное состояние

5. Элеваторный yзел имеется

6, )лектрические сети имеется капитitJIьный ремонт 20 1 8г
,7. светильники имеются

гулировАниrI
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)
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отс},тствуют1 вс
2. гвс ОТСУТС,ГВУIОТ

3. отопление уутэ
4. газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения ууээ

1 Стены (штукатурка,
покраска, побелка)

удовлетворительное состояние

) Стянуты стегlы

]чlеl,аJlл ически пr и обоймаьtи

отсутсl,вует

J. Балконьt_
Ограждение

отд. N,lеста1\,Iи и}{ее,гся разруш
штукатчрного слоя бачконных
плит

необходипл текущий peMoI{T

+. Построенные ба-пконы,

Ппистройки

пристройка квартира Nэ 50

5. удо вл етворительное состояние

6. Ступеньки входов в подъезд отс\,тствуют

7, Щоколь о,гд, ]\{естами по периме,rру
имее,гся разрушение
шryкатурного слоя

необходим текущий ремонт

1 IПодъездные двери удовлетворитед!ц99 !99f9д}II49

2 |По,,rъезлllые оNllа lластиковые окна

Г|В"уrр-,пrо о,глелкаtуловле'ворительное состояние

Ilrолъезла (побс.lка- ot(pacNaI

IcTelt и ltoTo,1tKoB)

Перекрытия

1 Перегородки YдовлетворитеJ b[ioe сос]9дцц9

1, IЛестничные марши удовлетворLlте.-l ьное состоя ние

крышt{-кровли
1 Мягкая

Выходы на KpoBJllo

веtlтканzuiы
Парапеты, карнизы

},Jов.цетворl]те-l ьное состоя ние

необходиrtо проLlистка
водостоtlных тр1 б

необходим текущии ремон,

2. вытяrкttая вентltля ция и]\1еется

БЛАГОУСТРО йгтво_ озЕ.]IЕнЕнИЕ. ДАЛЫЕ ФОРМЫ

1 f]етская пJIощадка
(каче.ltи, I,орки. бельевые
с,гойки, cKaN,{blI pI иные
соопчжетлия)

удовлетворитеJ]ьt{ое состоян ие

2, отмостка удовлетворительное состояние

{
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Выводы и предложения комIIссии:

жилой дом находится в чдовлетворительном состоянии. все необходимые

tIроизвестц
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