
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кОктябрь> 2018 г,

Дом Ns или строение (корпус) - 87

ул.(пер.,пр., б-р) - Александровская
Горол Таганрог Ростовская область
У"Ъu"п"rщая (обсlrуживающая) организачия - ооО <<УО <Центральная>)

Общие сведенпя по строению

1, Год постройки - 1959

2. Материал стен - кирпичный
З. Число этажей - 3
4. Число подъездов - 1

5.Количество квартир - 8

6.Общая площадь (кв.м) - 430

7.Количество лифтов - отсутствуют
8,Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемых помещений, нежильIх помещений, у KoTopbIx имеются

собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - магазины

Результаты осмотра здания

Комиссид,в составе:
председатеJUI - зам,главЕого инженера Шкатова и,А,,

Сiаршего по дому- Скворuов И,А,
произвела осмотр вышеуказанного здания,

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и места дефекта

Решение
о принятии мерJ,,lЪ п/п

Наипrенование констрчкl{ии,
оборудования и элеN,lеt lToB

благоустройства

подв
d
АЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
)vнпяl\,f ент_ тех.поДВzUI

1 Транзитные инженерные сети

2. Окна, продухи, приямки отсутствуют

J Входы в подвал, двери I

BrryTplшдомовые ин)кенерные сети

] а) ХВС удовлетворительное состояние

2. б) гвс гzlзовые колонки

з. в) Цо пчальное отопление

г) LIК чдовлетворительное

5. Элеваторный узел
6. Электрические сети удовлетворитедlц9 9j99f 9дние

1. светильники еется

в.

нд"rшгцив оБщЕдомовых при
энЕрго
(указать

Боров учЕ,r,А,Ul f]lr
lPBCYPCOB
количество)

JLдr

l хвс отсутствуют



2. гвс отсутствуют

з. отогlпение отсутствуют

4. газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения отсутствуют
ФАсАд

1 Стены (штукатурка, покраска,
побелrtа)

удовлетворительное состояние

2. Стянуты стены N{етаплическими

эбоймами
имеется

J. Балконы
с)гпажление

отд.местами имеется отслоение
шryкаryрного слоя

ц. Построеl lные ба.ltконы,
I1РИСТРОЙКИ

имеется

5, [-Iавесы, козырьки, входы
пол,ьсзд

удовлетI]ори,I,ел ьное состоя н ие

6. Ступеньки входов в tIодъезд отсутствует
,l.

LtoKo.1lb удовлетворительное состояние

подъЕзды
1 Подъездлtые двери удо I]J-l етворител ьное состоян ие

необходима окраска в!р9]__

необходиlчl текушlий

ремонт

2 [Iолъездные окна пластиковые окна

.) Внут,реttгlяя отделка llодъезда
(побелка, окраска стен и

пото,rков)

удовлетворительное состояние

l Перекрытия удовлетворител bIloe состояние

1 I-Iерегородки удовлетвори],ел ьное с!9f9дtц]9

l Лостничные марши. удовлетворительное состояние
кровлrI

Ш и ферная -ме,гiiJlл опрофиль
Слуховые окна
Выходы на кровлю
Велtткана.,ilы
Парагlеты, карнизы

удовлетворителыlое состояние

Выт,яrltная BeI lтиJIяция имеется

БЛАГОУСТРОИСТI }о, озЕлЕнЕниЕ, мАдщц Формы
1 .Щетская пл ошадка(качели,

горки, бельевые стойки,
cKa\,Ib}I и иные соорутtения)

детская плоlцадка отсутствует

2. отмостка удовлетворителыIое состояние

Выводы и предложения комиссии:

необходимо произвести в процессе текущего ремонта

Подписи:

Председатель комиссии:
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