
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<Октябры>-20] 8 г.

/{оп,r JФ или строеIлие (корпус) - 2В

ул. (пер..пр., б-р) - A.I"'.ltyпlKo
l-ород 'Гаг*llроr, Рос,говская область
УllравляiОrлая (обслУживаюrцаЯ) организацI{я - ооО <УО <Щентральная))

{}бцпе сведеIIIIя по строенIIIо

l. I'од пос,гройкtr * 1817г.
2, Материа_ir стеII - кирпtлчIIыi:l

. З. Чисilо :э,rа;кеЁt - 2
4. Число подъездов - 1

5.Itоли.лество lсвартир - 18

6.Обцая ilлощадь (кв.м) - 8З9,9
7.Ко;rичество лифтrrв - отсутс,гвуIо,I,

8.Itоли.tество мусороIIроводов - отсутствуют
9.LIаlи.lие ареIIдуемых помещеtIий, нежилых поN,Iеrцений, у которых имеIотся собственники

(на 1-х этаiкrlх" цоко.[ь}iоI"{ части t4 в кRар,гирах) - IIN{еются

Резу.lrr,таты осi}to,гра здани,I

Комl,тссия в составе:
председателя -,Зам. главlIого иня(енера IIIKaToBa И,А,,

Старrшеl,о по Лому * Г*врилова E,It,
произвела осмотр вышеуказанного здания,

Результаты осмотра строительных конструкций
и ин}кенерного оборудования здания

Jф rrlп
I-1 аимелlоваI{ие l(онструкuий,
оборудования и элеNlеlj,Iоts

благсlус,гройс,гва

Оценка состояния иJtи краткое

описание:ефекта и причин его

BoзHllKHoBeH1-1rI с указаLlием
об,ьеrttT }"l }1ес,tд дес}lекr,а

Решение
о приня,гии \,tep

окна. продухи, приямкиl UlU\ [чlб

2, Входы в IIоilвал, лвери чдов,цетворllтеJьное состояние

в овые ые сети

а) ХВС пиRи пча-ц ьное

2, б) гвс пивипча-льное

1
J. в) Цо индив}lдуалыlое

\ IIк индивидуа*цыlое
отсутствует5. ъrе,рятопный vзел

6, Электрические ceTrt лOвjlg l БUрl!

,/. светильнлrки иNIеIотся

чдовлетворител ьное состоян ие
- - - ::: ;; ;:;;.в

нлJшгIиЕ оБщвдомовых шриБорOв учшrА yL rь|
ЭНЕРГОРЕСУРСОЗ:

Jlylr

l хвс
2. гRс о гсутствуIо_,г_

о,гсутствуютотопление
4.

6.r",. u l
,счl,с,гв\/Iот

loтc vl,cтBV to,1') Электроснабжецgд

1
отл.N,lестаN,1 14l\lсются о,Iпадения

пlтукатурного сJlоя 

-

НеОOХOЛИNl lvNJ

DeMoHT



2

отсутствует
2.

з. Балконы
А_лаvпо

отсутствует

отсутOтв},ют

удовлетворительное состояние
5, Навесы, козырьки, входы в

1()л,ьtrзл сос.тояние
6. Ступеньки вход9э jд9дъ9з .улu

;
необходим текущии

Ip.n,o", 2-квартал 20 l 9г

1. Щоколь удовлетворитеJlьнU9

подъвзды _

lдеревянная дверь, неооходимо]

l.uЙ.пu на метЕlJlлическую -2шт1 Подъездные двери

z Подъездные окgе ,r"обrодr* текуrций

ремонт -2го гlодъезда l-
кваDтал 20 l 9г,

J Вну,гренняя отлелка подъезда

(побелка, окраска c,leH и

]Nlее,гся отслоени€

]лоя

.'пстояние1. lПерекрытия
дов.-lетворите--1ьное состоя ние

1 ПерегорOдки
1 Лестничные мар]хи 'дOts.lg l БUрп

i. LI_Iи(lергtая

3;rуховые окна
Выходы на кровлIо

Вегlт,каtlа.liы

ýГDllll-fr-rrr vuur,л

\ .]ов"rетворительItое состоя ние

и]\lеется

.TlrrP]\лЬI
Вытяжиая вентиляция

v.троЙст во. оз-в,J

ffетская площадка (качели,

горки, бельевые стоriки,
тт Tf, тlЁLтё споп\I}кения)

детская площадка отс\,тств\,ет
1

2. OTlvtocTKa удовJIетвOриr

Выводы и предложеЕия ко]tIIIссItи

Подписи:

Прелседатель комиссии:.

члены комиссии:

ме


