
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кОктябрь> 2018 г.

.Щом Nч или строение (корпус) - 2l
ул. (пер,,пр., б-р) - Гоголевский
Горол Таrанрог Ростовская область
УправляЮщм (обслУживающаrI) организация - ооО <УО <Щентральная)

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1923г.
2. Материал стен - кирпичЕый (ошlryкаryренный)
3. Число этажей - 2(литеры)
4, Число подъфдов - литеры
5.Количество квартир - 9
6.Общая rrлощадь (кв.м) - 1165,4
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемых rrомещений, нежильD( гIомещений, у которьш имеются собственники
(на i-x этажах, цокольной части и в квартирах) - магазины

Результаты осмотра здания

Коплиссия в coqTaBe:
председателя -.заN{. главного иняtенера Шкатова и.А.,
Старшего по дому -
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
обии ,дования ия

Nq п/п
Наименование конструкци й,

оборудования и элеN,lентов

благоустройства

Оценка состояtlия или краткое
описание дефекта и причиFt его

возникновения с указанием
объеrtа и \1еста дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕIЦВНИЯ
Ф1 H.]arIeHT. тех.подвагI

1 Окна. продухи, приямки отс\,тств\,ют

2. Входы в подвап, дверlr oTcYTcTB}iIoT

идо\lовые инже сети

l а) ХВС tiн.]и вид\,а,i] ьное

) б) гвс индивид\,а-l ьное

в) цо индивидуiLцьное
л+. г) цк индивидуальное

5. Элеваторный узел отсутствует

6. Электрические сети удовлетворительное состояние

7, светильники имеIотся

1 хвс этсуl,сl,вует

2. гвс стсутс,гl]уе,г

отопление отсутствует

4. газоснабжение отсутствует

5. электроснабжения отсутс,гвует
ФАсАд

l Стены (rптукатурка, lloKpacKa)
побелка)

главный фасад окрашен



2. Стянуты сте1-1ы NlетчlJIлическиN,{ и

обоймами
отсутствует

з. Ба,тконы
огоаrкдение

отс},тствуют

Построенные балконы,
Ппистройки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы в

по/_lъезд
церевянные удовлетворительное

6. Сryпеньки входов в подъезд удовлетворительное состояние

7, Цоколь удовлетворительное
подъвзды

1 Подъездные двери деревянные двери
Подъезltные окна отсутствуют

J Внутренняя отделка Ilодъезда
(ttобелка, окраска стен и

потолtсов)

отд.NtестаN{и иNlеется оl,падение
1шlукатурного слоя

Перекрытия
1 деревянные удовлетворительное состояние

fIерегородкlл
1 депевянные удовлетворительное состояние

лестничные ма lI

1 Деревянные !,довлетвоl]ительное состояние
крыши-кровли

1 IДдФqрrlдt
Щ,Jов},ц oкrja
Выходы tla Kpolз.Illo

llарапеты. карнизы

у,довл етворительное состоя ние

Вытяжная вентиJlяция удовлетворительное состоя н}lе

БЛАГОУСТРОИСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ ФОРN{Ы
1 ,Щетская плоIцадка (ка.ле;tи,

горки, бе-цьевые стойки.
СКаIчtЬИ И lIНЫе СООРУirtеНИЯ)

детская площадка отс}"гств\,ет

2. отмостка удовлетворительное состояние
Выводы и предложения комиссии:

Жилой

Подписи:

Председатель комисси

члены комиссии:

влетворительном необхо
необходимо произвести в процессе текущего ремонта

Старший по дому


