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Акт
BECE}lHb]t,o осмотрА }килоr,о домл

<N4apT> 2018 г.

Щом J\b лIли строеtтие (корпус) - 34

y:r. (пер.,пр,, б-р) - Аilександровска,I
iороо'-'Таr]анрог Рос,говскаяобласть

Уrrр"оп",пrцая (обслу)l(}IваюIцая) организаrIия - ооО <УО <l{енr,ральIIая))

ОбщIrе сведенIIя по строеIIIIю

1. I'од пtlстройки - 1988 г,

2. N{атериаJI стен - кrrрпrrчныi:I

З. Чrrсло этатсей - 5
4. Число подъездов -3

5.Количество квартир - 50

6.Обuiая ll.llоlцtiдь (кв.л,r) - 3555

7.Ко.;tи,lсство ли(lтоtз - отсутствуют
8.Ко:rи,lество MycopojlpoBoiloB - tlтсу,гс,l,в}rют

9.Ilали.iие арендуемых IiоN1еrцений, нежtt,пых по\{ещенлtй, у которых }1\,{еIотся собствеI-tниltи

(наl-хЭТа'(ах'Цоко;rытойЧасТ}lиВкRарТtIрах)-<Магнрrт>>,<<дптека>>

Результаты ocN{oTpa здаIIIIя

l';Ж:::T"1;":li;;;,,"tii trtliKeltep f{сриглазов М.С. заN'.ГJIаВНОГО ИНЯ{еrIеРа llJrtaToBa И'А

Старлrего lrо Jiol{y - Холtl;t'Г,I"
проI1зве jla OCI!,IOTp выш еYказ al 1llo го зiI.ан !1я,

РезультаТы осмотра строителЬных конструкций
yy'-trqт,аfАп-пгп пбппчпоRаIIIIя ЗДанияии го оборудоваIIIIя зд

()цен tta состоян ия 1,1]lи кра,гкое

описаIIие дефекr,а lt пpttltt-ll]

его возIlикttовен1]я с

указа}lLlе\1 объеltа ll \1еста

дефекта

Реtшение
о I]l]инятии N{ep

я

]\Г1)

п/п

Нiiил"tеt tоtзаttие KoHcTpvrtttи ii,

обору.i\о ваtt },tя и эjlе N,l еtf гtl в

блаr,оус,r,ройства

l(rлгrА. l Dfl frr L t rv,! r L чLr r "

<Dvtr ratteHT. TeI.IIo.]BaJ

1
/..lvня ппопчхи_ tll]ияl\{кl{

2 I]холы в r]ощ:д99_РЧ- lvД()l,JJlс l бUPll l ч- l DI lUщ
L"

|тиlHvTDIt-fortoBыe It нiдеllерllыс ý(

1
vJloB]le ltJOI_)

ие
2. б) гвс \'л() ts-] l lJ l tJLl lJ l l l !- l D l l v!

J. в) l_tO УЛОВ.Пеl tsOрt1 l с. IьгrU9 9wv l v/l""-

4. г) ЦК l},довле 
l вOрп

5.
r) -ло aTnttl I kr i,r vзe ll l l1ее],ся

необходим текущии ремOн

Ii-Trr г r-r,, п l rpnR А н t [я1 lС]веr,и:l bll и ttи иi\,1еIотся :::=:-:=;;:;;т;
ндlшчиr оБ ЩЕДоМовых llриБ_Ur_U блулlд, r l

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать колич99fЕФ__

1
\aEl/1 отсутствуют

уутэz. грa
уутэJ. отопление

4. о,tсутс,гвуют

5 lЭлектроснабжения



1 Стегtы (rптукатурка.
покраска, побелка)

удовлетворительное состояние

2. Стянlты стены
йеталлическими обоймами

отсутствует

Ездцрttц
ОграrI<дение

отд.местаN{и наблюдается
отсJIоен ие LUтукатурного слоя
козырьков, балкоttных плл,tт

необходим текущий ремонт

4. Построенные балконы,
Пристройки

отсу,гствует

5, Навесы, козырьки, входы в

подъезд
чдовлетворите,л ьное состоя н ие

6. Ступеньки входов в подъезд уловлетворите,lьное состоянйе

1. Цоt<оль \,довлетворите-,lьное состоя н tte

подъЕзды
1 Подъездные двери I,IеТаЛлtlЧесКИе с коДоВЫ]\{

за]\,Iком

2 Подъездные окна деревянные
J Вrtутреttняя отделка

подъезда (побелка, окраска
cTell и потолков)

и]\,lеется отд. N,lестаNlи

отс-lоение-окрасочного сл оя

i Перекрытйя )Iiс-lезооетон Ilые

1 Перегородки ;liе.lезооетоt{ н ые

l J'iecTr t и.l н ые N,I арш I t-l \,-foB-leTBopttl е.lьное со

крьIшlI-кров.lи
1 Мягкая

Выходы на кровлIо
веttткаttалы
Парапеты, кilрtlизы

удовлетворите.lьное состояние

2. l] ытяlttrtая вс t ll,tlля ци rI иN,Iее,гся

1 Щетская площадка
(качели, горки, бельевые
стойки, скамьи и иные
соору;lсения)

отсутствует

2. OTlrocTKa удовлетворитеJ I btloe состоян tle

Выво/Iы II предло}кеrIIIя KoN{lIccIIII

жилой цом находится в удовлетворительном состоянии. все необходимые

мо вп ка ите го

Подшлlсlл:

Председатель коN4исси

Члсны oon,"aau", ,''

Crup-rt no до-у #L\JЧР JВ , f ,

F)zл-r-rц
ра /?


