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Акт
ВЕСЕtЛI{ЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

KMapT>20l 8 r,. 
.

/ioM Ns или строение (корпус) - 49 ]

ул, (trep.,tlp., б-р) - liабушrсrrша
iород 

' - Тirгапрог Ростовская об",Iасть

Уriрuuппrоцая (обслу)кивающая) организация _ ооо <УО <<Центральная)>

Общllе сведеIIILI по cTpoeIIlllo

1. Год постройки - 1949г.
2, Материал стен - rплакоблочные
З. Чис;rо этаrкелi - 2
4, Число подъездов - 2

5.КолLtчество кI]артир - 16

6.Обrrtая IIJIоIцадь (кв.пф - 800,30

7.Ко"lrлt.tес,гво :rи фтов - отсутствуют
8. Itоли.t естВО lч{УСОРопроводов - oTcyTcTByIoT

9.Нали.tl.tе аренлуемьж lrомеtцений, нех(илых помепlений, у которых имеются

собственнlтки (на t-x этаrка-х, цокоJIьной.Iасти и в квартирах) - от,су,гс,гвуют

Резу.lrьтаты осмотра злания

Коп,tисgия R cocTal]e:

rIрелседателя -Гilавный инrкенер ,Щериглазов М.С Запл, l-лавного ин}кенера Шкатова И,Д,,

Старrrrего llo до\,Iу_ Ростовцев И,А,

произвела осмотр вышеуказанного здания,

Результаты осмотра строительЕых конструкций
ии го дованIIя здзццд

Ошснка сос,гоя I{llя и--lл1 краткое

ollllcaнlle :е(lекта tl приLIин его

вознItкновен},{я с \ казанltе\I

объеrtа и \,lecTa дефекта

Решеttие
О ПР}rНЯТИИ tv-lePМ п/ll

I lirи bteHoBal l и е ко tIcl-p\IKLl}l}"1,

оборудоваtiиrt }t эjlе \leltl-oB

благоус,гролiства

поДВ.
d
{JъныЕ Il()м}-!цдцl!д_
)\ H]zl\1eHT1 тех.подваJI

окна. пDодр(и, приямки1
стс cl у

2, Rчrrпкt R ll(,}пвал. ЛВеDИ \ . l0 в.l еl, l]o р и,цд!I99 999lчцц9
lrIl\ l I)ll.Л U irru rrblý ц плY:a:t::=_::__

l \ YRг \ JoB"I етвор и,r,ельtц9 :99цдхх9

2. б) гвс
в) Цо удовлетворительн9g 99стоянис

4, \ IlK чдовлетворительное с!9тояцд9_
отс}"тствует5. Эттрпятот,)н},r й v:зел

у/lо вл е,гвор r]]ýд эх 99ý9f9д!д9
6. ЭпeKтnt1.1eCKt]e сеТи

LIrд(I

1. }lс,гиJI1,I l ij Ktt имgtU

в Газоiнабrrtен ие ( газовые трубы)

ндлтrчив оБщЕдомоl] ых ПРиБороts учJrrА yL r!,L,
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(yказать кол ичествqI __

-

т-r ]тБс отсутствую-т

гRг отс,утствую,т
a UlU lU| Б

Ol,cyl,cTByloT'азосгiабittе н ис

5. Э:l с кгрос t l zrб;iсtlt l ия отсутствуют



ФА сАп
,^*1 Стены (штука,гурка, покраска,

побелка)

;ЛаТВОриТеЛьНое сосТояние

отсутствует2.

J. Балконы
Ограждение

удовлетворительное состояние

4, Построенtlые балкоllы,
Ппистпойки

отсч,гствуlот

5. Навесы, козырьки, входы в отсутствуют

6. Ступеньки входов в подъезд L)I,U}, lgtб_\

7 Цоколь

1
_
lПодъезднь]е двери
I

подъЕз-tьl_

-

l1 -rовлетворите.l ьное сосl оян ие
l

2 Подъездные окна

a
J Внутренняя отлелка подъезда

(гlобелка, окраска стен и

по,голков)

lпrд.п,есrа*и имеется и отслоение|"
|окрасочного 

слоя

т--
,.апбе,тонные

Бй
l.l.ýJrEr UрчлRп

)влетворительное состояние
t. l,

tные }raprлrl _

ворительноесостояние lдовле,гl

Шифергtая
С:tуховые ortHa

Выходы на кров-lю
венткаtIалы
Парапеты, карнизы

.f ов,lетвор tITe,lbHoe состоян ие

Вытя;кная вентtt--lяцltя и}Iеется

зо. озЕ п А гочстроис'l L J t-l], -rrl, rr frD:_IYanJ -l*
малые архитектчрные форr,lы
отсутствуют

1 Щетская п-цощадка (качели,

горкI1. бе-,tьевые стойки.
скаN{ьи It lIные соорулсения)

2. отлtостка удовлетворительное состояние

Вводы и предложения комисслIи:

Подписи:

Председатоль комиссии:

члены комиссии:

n

C,up-,r,no оо*у { ""'TйQ ,4 ,1/ ф,

9


