
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<Март> 2018 г.

/]ом Jrl'э или строение (корпус) - б

ул, Б-БульварнаrI
I'орол 'Гаг:rrrрог Ростtrвская область

Уrrраuлоrощая (обслух(иваIощая) организация - ооО <УО <IdентральIIая))

Общие сведенIIя по строению

1. Год постройки - 1963г.
2. Материал стен * кrrрпичrrый
З. Число этажей - 5
4, Число подъездов - 4

5.Коли.tество квартир - 64

6.Обrцая плоцадь (кв.м) - 3754,5

7.Количество лl,iфтов - отсутствуют
8,Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.}Jаличие арендуемьri ,rоr"щ"ний, неlttилых 11омещений, у которых имеIотся собственники

(на 1-х эта}ках. цокольной части и в rсвартирах) магазины <Три богатыря>

париItN,{ахерская, N,lагазин <I-радус l>,

Результаты осlшотра здаIIия

комиссрtя в составе:
председате.пя - Главrrый инх<еНер /]ериглазов М.С. зам. главного инженера lПкатова И,Д"

Старшrего по до},{у -,Батяrсина А.М,
произвела осмотр вышеуказанного здания,

Р езул ьтаты о c}r отр а строIrтельных коII струкциr:l
здания
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обои шнженерного ловаIIия

М п/п
Наиьtенова.}I11е коttсl,рукции,
оборудоваtlия и элементов

благоус,гройст,ва

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причиl] его

возникLIовения с указаниеlч1
объеrlа и ]\,lecTa дефекта

Решение
о приIIятии мер

rIодв.
с
АльныЕ поN{ЕшЕнлIrr
)ундаN,Iент, тех. подвал

1 Окна, rlродухи. прt,lя\Iки удовлетвор ttTeJbHoe состояние

2. Входы в гIодваJI. лверl] удовлетво рtlтел ьное состоян ие

в овые t]нженерные сети

1 а) ХВС удовJlетвор}tтеJ ьное состояние

2. б) гвс газовые ко"lIонки

_). в) цо удовлетворител ьгlое сос],оян ие

4.

-:,

г) цк удовлетворител ьное состояние

элеваторный узел
6. Электрические сети петRопительное состоянИе

1. ветильники
необход"ма окраска труб

в. Газоснабжения (газовые трубы) чдовлетворительное состояние

нд"lшrчишбвщЕдомовых приБоров учl
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

А и PIll yJrt4r

отсутствуют
1 хвс
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2. гвс отсутствуют

с)тогrление уутэ

4, газоснабжение о,гсчтствчют

5. Электроснабжения отсутсl,вуют

ФАсАд_
1 Стены (штукатурка, покраска,

побелка)
удовлетворительное состояние

z. Стяltуты стены метаJIлиLIескиN,Iи

обоймами
отсутствует

Балконы
Ограяцение

удовJIетворител ы loe состоян ие

4. Построснlrые балкоttы,
Ппистпойки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы в

подъезд
удовлетворительное состоян ие

6 Ступеньки входов в подъезд отсчтствчlоl]

7. IJоко,пь о,гд,N,IестаN.{и иN{еется отслоение

окрасочного слоя
необходипr текущиli
peN{oHT

подъЕзды
1 Подъездные двери метrlJIлические двери

Подъездltые окна удовлетворител ьное состоян ие

J Внутреллняя отделка подъезда
(побслка, окраска cTetl и

ttотолков)

удовлетворt]те,п ьное сос,гоян ие

иN,{еется отд.\1еста]\Iи отсJоение

окрасочного слоя

необходиlчt текущий
peNIoHT

l. Irкелезобетоrrныс

Перекрытltя

удовлетворительное состоя ние

Перегородки
l гипсолитовые, кирпичные удовлетворительное состояние

Лестничные марши
1 Сборные rкелезобетонlлые

NtaptU и
удовлетворительное состоян t{e

крыши-кровли
l Мягкая

Выходы }la кровлю
вентканалы
Парапеты. карнизы

уловлеl]ворител ьное состоян ие -

Вытяжная вентиляциJI имее,гся

,во, озЕлЕнЕниЕ, мАлыЕ Формы
2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

жилой дом находится в }rдовлетворителъном состоянии. всо необходимыо

б)//у-п;-а
_ а1 L/-Q

///

Подписи:

5,*иl,*zzyc-1-o а /l,/1,


