
Акт
oСEýýtrtгO осмотрА }киJIоI,O /l(}MA

<Оrtтябрь>l 20i li г,

fioM М иJlIl cTpoeнiTe (корпус) - З4

ул, (пер,,tlр., б-р) - A.lleKcarrдpoвclcart
Горол Гвгалrрог Рос,гоlэская область
Управляtоrчая (обслуживаIоIлая) организаtlия - ооО <УО <Щентральпая)>

Общие сведеIIIIя lIo c,l,pocrrtllо

l. Гол пос,гроiiки * 1988 г.
2. МатериаJI стен - кирпrлT rrый
3. Чtlсltо этаltссГл - 5
4, Число подъездов -3

5,Itоличество rсвартир - 50
б.Общая пJIоIilвль (кв.м) - 3555
7.1(оличес t,Bo лr.tфi ott - о,tсч,гствчIо1,
8. ltол ичсство N,f усорогiроволо в * 0тсутстl}уют
9,}-Iа;lичие аРеНДУе1{ых IlомеUiений, IIехtилых IIоN,Iещений. у которьж имеrотся собст,венrtl,tки

(на 1-х эта}Itах, цоколlьttой частLt и в KBapT[Ipax) * <M:rгHltr,>r, <<Апl,ек:l>>

l'езулr,тRты ocпIoTpir зiIанlrя

Комрtсси;t в cQcTaBe:

председате.ltя -- Залц.главного иliженера Шкатова 14.A

Стаlэшlего по лоý{у - Холод Т.Г.
проtlзвеJiа о c},IoTp вышеуказаrIfi ого здаil1,1 я.

Результ,аты ocilloTpa строIIте"rьных конструкций
обои tI дованIIя

]\ф

t t/ll

L{аи менова}{ие конструrtций,
оборуi{оваr-r ия и эJIеNIентоl]

б;Iаг,оус,гройства

Оцеltкlt состояI lия 1.Iлн краl-кое
описание ;ефекта },r приLlлll-i

его возникноtsенLlя с

указаllисI\{ объеruта tt N,{ecTa

дефекта

реtttение
о IIриilя,гиt{ мер

ПОДВАЛЪНЫЕ ГIОМД!ЦДЦРI8
мент, тех.подвал

1 окна. продухи, приямки у.l1оt]леl,ворител ь ное состоя ние

2. Входы в подв€lJI, двери удов..lе1 ворите,l ьное состоя Hl]e

Внутрlлдоltlовые IlHiKeHepH ые сетII

1 а) ХВС чдовлетворt{те-l ьное состояilие

2, б) гвс удо влетворltте.] ьное состояние
a в) Цо ч-ilовлетвоD llTe,l bl l ое состояние

4, г) цк Yдов.IIетворите,rI ьное состоя н ие

5. Элеваторный узел l,iN,Iее,гся

6. Э,ltектри.tеские сети чдоl]Jl e],1}op}{l,e,,l ьное состоя н lle
"7, свети.itьники имею,гся

1 хвс о,гсч,гствчю],

2. гвс уутэ
J. отопление уутэ
4, газоснабжение о-гсуl,сl,вуюl,

5. ).llектроснабжения о,гсуl-сl,вуIо,г
ФАс



1 Стены (пrтукатурка,
покраска, побелка)

удовлетворительное состояние

2. Стянуты стел{ы
метаJlлическил,rи обоймами

отсчl,ствчет

Балконы
Ограждение

Отл.плесташ,tи ttаблюдается
отслоение штукатурного слоя
козырьков, балконных плит

необходим текущий ремонт

4. Построенные балконы,
ГIРИСТРОЙКИ

отсутствует

5, Flавесы, козырьки, входы в

подъезд
удовлетворительное состояние

6. Стуlтеньки входов в подъезд удовлетворительное состояние
"l. Цоколь удо вл етворител ьное состояние

подъЕзды
1 Подъездные двери ]\.1еталлические с кодовым

заl\Iком

2 Подъездные окна церевянные
а
J Вltутренняя отделка

подъезда (побелка, окраска
cTell и t-lотолttов)

имеется отд. NIестаNIи

отслоенtlе-окрасочного слоя

l перекрытлiя пiеJjезоOетонные

1 Перегородки )ItелезоOетонные

1 JIестни.tные N,{арши \/довлетвориl,е,lьное состоя ние

крыши-кровли
1 Мягкая

Выходы l{a кровлIо
венткаttалы
I-Iарапеты. каl]низы

удов,,Iетвориl,ел ьное состоя н ие капитzI],Iьный ремонт 20 l 9г

2, Вытяrкная вентиляция имеется

БЛАГОУСТРО йство, озЕлЕнЕниЕ,lч IАЛЫЕ ФОРМЫ
1 Щетская плоrцадка

(качели, горки, бельевые
стойки, скаN{ьи и иIIые
сооруrкенлIя)

отсу,гствует

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии

ом нах тся ительном состоя н ходимые
произвести в п ессе нта-в 2018г

Подписи:

Председатель комисси

Члены комиссии: i!

ший по до

/v.C


