
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кОктябрь> 2018 г,

.Щом Nч или строение (корпус) - 84

ул.(шер.,rrр., б-р) - Александровская
Горол Таганрог Ростовская область .тл .'тл___
Чrrрu"п"Ощая (обслУживающаr{) организация - ооО <УО <Щентральная)>

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1959г
2. Материал стен - кирпичные
3. Число этажей - литеры
4. Число подъездов - литеры
5,Количество квартир - 20

6.общая площадъ (кв.м) - 1010,8

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.наличие арендуемых помещений, нежильгх помещений, у которьж имеются

собственники(наl-хэтажах,цоколЬЕойчастииВкВарТирах)_имееТся
Результаты осмотра здания

комиссия в составе:
председатеJUI- заN4.главного инженера Шкатова и,А,,

Старшего по дому_Колмакова Л,П,

произвела осмотр вышеуказанного здания,

РезультаТы осмотра строителЬньш конструкuий
ии ного о б орудов ?цдд_]дзццg

ль п/п
Наименование конструкций,
оборулованиrI и элеN{еtIтов

благоустройства

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и места дефекта

Решение
о пришшии мер

подц
с

Окна, продухи, приямки

АльныЕ помЕUl!]ния
Dvнпямент_ тех.подв€LlI

1

2. Входы в подваII, двери

1

Внутрчдомовые инженерные сети 
,

а) хВс петRопительное состояние

z. б) гвс стсутствует

J. в) Цо випчаJIьное

г) Цк удо влетворительное с!9f9д хд9

5. Элеваторный узел OTCVTCTBVeT

6, эпрrтптлrlеские сети удовлетворитель ное состояние

отсутствуют-l, светильники
в F-..л-о 6*опие l'гяqовые тпVбы) необходима окраска труб

БОРОВ ffi ТАТ РЕГУЛИРОВАНИrI
рЕсурсов
количество) '.-

НАЛИtIИЕ ОБШЕДОМОВ iых ltри
энЕрго]
(указать l

=+

1 YRс
отсутствуют2.
отсчтствуютотопление

4. газоснабжение отсутствуют



5. Электроснабжения отсутствуют
ФАсАл

1 Стены (штукатурка, локраска,
rlобелка)

отд.местами имеются фасадные
трещины и отпадениrI
штукатчDного слоя

капитальный ремонт
20l9г

2. Стялtчты с,гены N{еTaJIJ] и чески ]vl и

обойшtами
имеется

1 Еадкрдц
оr,Dаrкденлrе

отсчтствч}от

4. Построенttые балконы,
[Iристtэойки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы в

подъезд
удовлетворительное состояние

б. Сryпеньки входов в подъезд стсутствуют
,7. I]околь отд.метами отпадения

штукатурного слоя
капита.ltьный peNloHT
20l9г

подъЕзды
1 Подъездные двери метilJIлические
2 Подъездные окна деревянные окна
а
J Внутренняя отделка лодъезда

(ttобелка, окраска стен и
t toTo;lltoB)

удовлетворительное состояние

KPoBJUI
1 Шиферная

Слуховые oKita
Выходы на кровлю
веrlтltаllалы
l"1аDапеты. каDtIизы

удовлетворител bl loe состояние,

Вьrтяжная вентиляция имеется

БЛАГОУСТРОИСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ ФОРМЫ
1 fiетская площадка(качели,

горки, бельевт,rе стойкl.т,
скаN,Iьи и иные соорyrкения)

детская плошадка отсутствует

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложенIIя коNIиссилI:

жщои дом находится в у рфщд1
мо произвести в п

IIодпrrси:

Председатель комисси ре
Члены комиссии: 4/

Старший по дому /fu"zr_a_aЩq d 6
ц


