
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА }КИЛОГО ДОМЛ

кМарт> 2018 г.

!ом Iгo или строение (корпус) - 84
ул.(пер.,пр., б-р) - Александровская
город Таганрог Ростовская область
Управляющая (обслуживающая) организация * ооО <УО <Щентральная)

Общие сведения по строению
1. Год постройки -1959г
2. Магериа-п стен * кирпичIlые
З. Число этая<ей - JIитеры
4. Число подъездов - литеры
5,Количество квартир - 20
6.обrцая площадь (кв.м) - 1010,80
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количес,гво мусоропроводов - отсутствуют
9,I-Iыrичие арендуемых попrеlцений, нежилых помещений, у KoTopblx имеются
собственлtлtки (на ] -х этаrках, цокольной части и в квартирах) - оr"lЬ"rоу.,

Результаты осмотра здания
комиссия в составе:
предiеда,еля -Главный итt>tсенер {ериглазов М.С. зам.гJ]авного инженера Шкатов аИ.л.,
Старшего по до]\,{у Колмакова JI.ГI.
произвела осмотр вьlшеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
ии дования:lпан[Iя

М п/п
Наименование конструкций,
оборудования и элемен].ов

благоустройства

оценка состояния или краткое
описание лефекта и причин его

возни кновения с указаниеN.{
объеrtа и N,IecTa дефекта

Решение
о пришпии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Фундамент, l.ех.подвilJI

1 Окна, продaхи, приJIмки отс},тствуют
) Вхюды в подв€lJI, двери деревянные

Ццуrр,Iдо}Iовые Ilнженерные сетII
1 а) ХВС },до B.-IeTBop tlтел ьное состоян ие
2. б) гвс отс\,тств\,ет
J. в) цо индивид},а,lьное

г) цк ,,довлетворител ьное состояние
5. Элева,горный узел отсчтствчет
5. Электрические сети !,довлетворительное состояние,7,

светильники отсутств},ют
8 Газоснабrкение (газовые трубы) необходиrtа окраска труб

НАЛИIIИЕ О
энЕргорЕс)rрсов
(указать количество)

хвс отсутствуют
2. гвс отсутств},ют

отопление стсутствуют
газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения отсутствуют



ФАсАд
1 Стены (шlтукатурка, покраска,

побелка)
oT/i.п,lecTaN,l}t имеIотся фасалные,грещиlrы и отладения
IХТЧКаТУDНОГО СJIОЯ

капитальный ре}.{онт
2019г

2. Стяttуты cTeLI ы ]\lетаJlJlическиN{IJ

обоiiмапtи
иNiеется

J. ца,I Kt)ll !r]

огра;tс,цеtlие
oTCyT,ga3r.r,

4. Построснные ба.itttоltы.
I]РИСТРОГЛКИ

отсутствуют

5. Навесы. козырьки, входы
tlолъезll

уловл е,гt]орител ь ное состояние

6. Сryпеньки входов р ц9д}:е!д отсутствуют
,l.

I_{oKorlb tti\Iеется отд.л,lестаNIи о,гIlаденI,tе

штукатYрного сJIоя

капитальный ремон]
20l9г

подъЕзды
i IIодr,ез,цнl,tе двери церевянttые двери
2 ГIодъездtlые окна цеl]евянные окна
_) Внутренtlяя оцlелltа подъезла

(побелка, окраска cTelt и

по,голков)

удовл етворнтел ьFtое сос,],оянI.tе

кровлrI
l l[Iиферriая

Слухtlвые окrtа
Выхо/_lы lla кровлlо
ВеItткаt-tалы
ГIара,llеты. карнизы

!,дов,цствоl] l.],гел ь }tOL, состоян tJe,

Вытяжная вентиляциlI и\Iее,гся

БЛАГОУСТРОИСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ ФОРМЫ
1 Щетсttая rIJIоrцалка(каLi eJlLI,

горкр1, бе;iл,еtзые с,гойI(!r.

сl(аN{Lи и иFIые сооруженIrя)

детская п-lощадка отсутств)/ет

2. отмостка },.]овJетворительное со стоянLlе

Выводы II предложенIlя компссIIll:

цýаý}9дц!ц9дрqц:це-9IцЕ_црадg_qqglýду-щqI9Jе м о I] т а

Подпtlсяl:

l Lpe;ice:laTeJIb KoN{иссLi

Члены комиссиIl:

Старший по дому 'furrдшg-а€а l, оТ

йr,rаrj ч",/-Q)
ii l'l

a-/-r' :_


