
Акт
вЕсЕ[IнЕго осмотрА }Itилого домА '

((NlapT))20l8t.

fioM Nч или строе}{ие (корпус) - 8-1

ул. ([ер.,пр., б-р) - Трушовых резерRов
Ёороо 

' - ' Таiаtlрог Ростовск:rя область 
/л,,IIд.тпяп,-няя,

irй;;"".шая (обслу)*ивающая) организация * ооо <уо <щентральная))

Общие сведеIIия по строению

1. Год постройtси - 1940г,

2. Материал стен -кирпичные

З, Число этаrкей - 2

4. Число подъездов - 2

5.Количес,гво квартир - 8

6.общая lrлощадь (кв,шr) - 495,4

7.Ко:rичество лифтов - отсутс,гв},Iот

8.Количество мусоропроводов - oTcyTcтByIoT

9,Наличие арендуемых IIоN{еLцений. не>tlилых llомещений, у которых имеIотся собственники

(на 1-Х эта}ках, цоitольной части и R кtsар,тирах) - отсутствуют

Результаты осNIотра зданI1,I

ff;;x:;xН;"j;i::"",it ин;ttеtlер щерlлглазов м.С. заN,I.глаВНОГО ИНЖеНеРа LLlKaToBa И.А

и LIле}{ов комItссии (прелставt,l ге_lеlI собственlлиttов)__'-

Cr apLtlet о IIо ,1.o\l\

произвела осмотР выше},казаIlшого зда}itlя,

оборудованицlдзццдII IIII7teI

Наип.ленование констрyкци }",t,

оборудования и эJlеl\1еI l1,oB

благоусr,ройства

го дован

Решение
о принятии Nlep

Оценка состояFIия или краткое

оп}lсание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объелtа и ш,tеста десllекIr

Ns п/rr

rlUлч,
Ф

Окtlя ttnoл\ \и_ пDия\lкИ 1

{.It)rlDrL ll\rrYlDll\furrlvr 

-
vIr аq \tpHT_ трх.поДВаJI
trllJ...llý..,l 

-- - г

1

2. Входы в подваJI, двери \'ДOtsJlgl tsUр

1 а) ХВС \,дов.1 етворител bI Ioe состоя ние

2. б) гвс l'аЗOВыg NUjll,пNr

И tlll|ИВИДУа-l bl tOe
-)

1

в) iio

г) цК v поRлетвоDительное состояние

отсутствует
5.

6. Электрические сети
имеются

азоснабжение(газовые труоы) rплровАния
rrдличиш оБшвдоп4ов ]ых tlриt (rr\Jб J 1i

эtIврI,орЕсурсов

1 хвс
1

;
J.

гвс

отопление отсчтствYют



газоснабя<ение оl,сутствуют

5. Электроснtrбхсения отсYтствч}от

ФАсАд
1 Стеltы (rлтукатурка, покраска,

побелка)
удовлетворительное состояние

2. Стяltуты стены NIетаJIлиtIескими
обоймаш,tи

о,гсутс,гвует

з. Еащрtцt
Огралglение

удовлетворительное состояние

4. I Iосr,роснtlые баJtкоttы,
Прист,ройки

имеется

5. lJавесы, козырl)ки, вхоlIы в

подъезл
удов,це гворител bIjoe состояние

6. Ступеньки BxolloB в Iloдъезli удовлетвори,ге"ц ь Iioe состоя I] ие

1. I {околь удOв"цетворитеJ,iьIlое состоянис

подъЕз
1 Подъез2lные двери i\,Iетапличес кие с кодо вы \{ за1,1коN,I
2 Подъездные окна bl ета-ц/1-1ласт,и ков ы е

J Вttу,треttняя отлеJlI{а под(,i,езда
(гlобелка, окраска стен и
llL)т()л ков)

)/дов-] етвор ите_lьное состояние

l Перекрьlтчя },довл eTBol] t.lTe-l ь ное состоя ние
1 Перегородки },до влетвор1.1l,еJь ное состояние
l J lесr,tlи.tltые марш I.i },довJlетвоI]ите,льttое состояние

крышлl-кров-]IlI
1 IIIиферrlая

с"ltуховые otttla
Выхо;lы на KpoBJl}o
венткаttалы
Парапеты, каrJнизы

! дов.lетвоl]ltl,е"l ьное сOсl-оя }l ие

2, вытяlлсная вентиляt{ия иNlеется

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕItИЕ, МЛЦЫЕ ФОРМЫ
] Щетская плоIладка (ка.rели.

горки, бельевые стойки,
Скаi\lЬИ И иIILIе с()ор) )I(сtlИя)

N,{аjIые архIi,гектурные форrrьi
отсутствуют

2. удовJlетворитеJiьное состояItие

Выводы и предложения комиссии:

ol,o и тек

Подписи:

Председатель комиссии : ltrL

состоянии

члены комиссии:

L{.ёа-цдВь 0l. tr


