
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОЦА

кМАРТ> 2018г.

,Щом No или строение (корпус) - 19 А
ул. (пер.,пр., б-р) - Щаденко
Город Таганрог Ростовская область
УправляЮщая (обслУживающаrI) организация - ооО <<УО <Щентральная>

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1957г.
2. Материал стен - кирпичный
3. Число этажей - 3
4. Число подъездов - 3

5,Количество квартир - 2З
6,Общая площадь жилая(кв.м) - 22ll r99
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемых помещений, нежипьD( помещений, у KoTopbD( имеются

собственники (на 1-х этажах, цокоJIьной части и в квартирах) Магазин

Результаты осмотра здания

комиссия в составе:
председателrI - Главный инженер.Щериглазов М.С.rзам.главного инженера Шкатэва
и.А.
Старшего по дому -
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
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иll го ,дования здания

NЬ п/п
Наип,tенование конструкций,
оборулования и элементов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
оп[tсание .rефекта и причин его

вознt]кновенrlя с указанием
объеrtа и \IecTa rефекта инженера

Решение
о принJlтии мер

l Окна, продухи, приямки },дов.lетворительное состояние

2. Подвальное помещение, входы
в подвzuт, двери

!'ДОВ.rlеТВОРИТеЛ ЬНОе СОСТОЯНИе необходим TeI

)емонт метал.двери

ВнyтридолIовые цнженерные сетп

1 а) хВС удовлетворительное состояние

2, б) гвс газовые колонки
в) цо чдовлетвоDительное состояние

г) цК удовлетворительное состояние

5. Элеваторный узел имеется

6, электрические сети удовлетворительное со стояJIие
,7. ветильники отсчтствчют

8. Газоснабжение(газовые трубы) удовлетворительное состояние

нАлиtIив оБщЕдомовых приБоров учI
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

ТА И РЕГУЛИРОВАНИlI

1 хвс отсутствует

) гвс отсутствует

з. отопление отсутствует

с
ý



4. газоснабяtение отсутствует

5. Электроснабжения отсутствует

ФАсАд
1 Стены (штуrtатурка, покрасl(а.

побелка)
удовлетворител ьное состояние

2. Стянlты стены метаплическими
обоймами

отсутствует

1 Балконы
огпаждение

удовлетворительное состояние

4, IТостроеньtые балконы,
Пристройки

отсутств},ют

5. Навесы, козырьки, входы в

llодъезд
удовлетворительное состояние

ь. Стyпеньки входов в подъезд лOtsJrс l вOри

7. Щоколь отд.мес],ами имеется отслоение
штVкатчDного слоя

8. Придомовая территория чдовлетворительное состояние
подъ[здьц

1 Подъсздtlые двери метzulлические двери
2 Подъездные окна пластиковые окна

J Внуiреrrняя отделка подъезда
(побелка, окраска стен и
потолков)

удовлетворительное состоя[{ие

Перекрытrtя
1 железобетонные удовлетворительное состояние

Пеrrегородклt

l гипсолитовые, кирпичные удовлетвори"гел ьное состояние
Лестrrичные NIаршII

1 ж/бетонные N,Iарши удовлетворительное состоянис

крыши-кровли
1 !вускатная шиферная

Выходы на кровлю
вентканалы
Парапеты. каDtIизы

удовлетворител ьное состояние

Вытлкtlая веtlтиляl (ия имеется

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ ФОРМЫ

]. Щетская ппощадка (качели,
горки, бельевые стоI"{ки,

ска]\Iьи и иные сооруясения)

имеется

2. отмостка удовлетворительное состояние необходим текущиЙ

ремонт в районе 1-го
подъезда
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Выводы и предложения комиссии:
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