
Акт
вЕсЕннЕго осмотрА яtилого домА '

(март) 2018 г.

Щом Nэ или строение (rtорпус) - 8

ул. (пер.,пр., б-р) - Трудовых резервов
Горол Тагапрог Рос,говская область

УфавляЮrцая (обс}УживаюшlаЯ) организация - ооО <УО <Idентральная))

Общlrе сведеIIIIя по cTpoe}IItIo

1. Год постройки - 1941г.
2. Материал стен -кирпичные
З. Число этахtей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Itоличество квартир - 8

6.Обrцая плоrцадlь (кв.п,r) -,l81,44
7.Количество лифтов - oTcyTcTвyloт
8.Itо:rичество мусоропроводов - oTcyTcTByIoT

9.Наличие арсIIдуемы* arоппarrl"uлlлi, нехtи-пых l]оNlещениir, ), которых иN{е}отся собственники

(rla 1-Х этажах, цокольrrой части rI в квартирах) - oTcyTcTByIoT

Результа,гы oc}roTpa здания

Itоплиссия в coqlaBe:
председателя -l'лавный интtеtlер /{ерлrглазов М.С зам.главного инженера ILIKaToBa I4,д

и членоВ коN{иссии (представителей собственников)

Сr,аршего tlo J.oM),-
произвела осмотр вышеуказанного здания,

Результаты осмотра строительных конструкций
дования здания

rlд-llичив оъIцЕдомовых приБоров tд и рЕгулировАниrI
ЭНЕРI,ОРЕСУРСОВ

Решение
ПРИНЯТИИ lvlep

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возtl икFIовеIlия с указаниеNI

Наип,tеttовагlие конс,грукций,
оборудоваtjия tl эJеl\1ентов

благоустройства

IIодвАльныЕ пqд4ц
мент. тех.подвал

довлетвориl,ел ьн9е состоя ние

овые ин?ItенерItые сети

удовлетворительное состоя l{ие

довлетворительное состояние

казать количество



4. газоснабяtение ol,cy,l,c,l,ByloT

5. Электроснабжения oТcyTcl]ByIoT

ФАсАд
I Стены (штукатурка, покраска.

гrобе.ltка)
уllовлеl,вори,геJl bFloe состояние

2. Стянчты стеI{ы fu|el,aJ]Jlиtlескl.IN{ и

обоймашlи
отсутств},ет

J. Балконы
Ограяцение

!,довлетворлlтел ьное состоя ние

4. 11остроенrlые баJtt<oHt I,

ПристDойкрt
и]\Iее,гся

5. LIавесы, козырькtl, входl)l
ПОfilэеЗjl

\/лоts,rIе,гвоl] и],ел ьное состоя ние

6. CTyt teHt,Kl.r входов в lloll11,e:]i1 удовJlетI]ори,гел ьFlое состоя }I ие

,7.
I {око_гtь о,гд.места.N,I1{ иN.lеется отслоение

Lш,гука,гур I lого cjlorI

подъЕзды
1 ГIодъездные двери \1ета-ц.ц tl Llec кие с KojloI}ы i\,I заNl ко \l

2 Под,ьезllные окна пt ет,а_п/ п,ла cr,[l ко в ы е

J 13нутренняя от/{еJIка под,t,е:]да

(побелка, окраска cT,ett и

l lor о" t lto в)

\ довлетворитеJьное состояние

1 ПерекDытия удов.:1етвоl]tiте.lьгtое состоя ние

] ПерегоDодки удовjlетворttте-l ьное состояние
l JIесr,ничl-t ыс l\,lapl ll и чдов-гlетвор}jте-lьl Ioe состояние

крышI{-ltровли
1 l1.Iиферrlая

Слухtlвые oKr-ra

Выходы lIa KpOBJIK)

веtt,гкаl lаltы
I Iараllеr,ы, ltаl]}lизы

} дoBjleTBop}ll-e,l ьное состояние - калитальtrый ремонт в

20l9l,

2. В ытялtная веiл],и.пя 1,Ittя 11}lс,ется

БЛАГОУСТРОИСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ ФОРМЫ
1 fiетская liлоtцадка (каче;rлI.

горi(и. беriьевые стойки.
скамьи и иньiе сооружеrli4я)

\1а.Iые архI]тек,гу,рные фор\lьi
отс},1,с гl]),ют

2. OTb,tocT,tca удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

Жилой_ дом находится I] удqвлетворительно
необходимо пDоизвести в

Подrrиси:

Председатель комисс

а-и#членьт комиссии:

4/ f.

,4L
{.tl*


