
Акт

о сЕннЕго о CMol*o у1::о_ 
домА

<Октябрь> 2018 г.

Дом Ns или строение (корпус) - 88

ул,(пер.,пр., б-р) - Греческая
ilЙ;; ]' 

- 
Тч.ч"роrРостовская область

Уuравляюrц* CoO.'ny*"u***) организаuия * ооо <<УО <Центральная>

ОбtцIIе сведеIIttя по строению

1. Год постройtси - 1923г,

2. Материал cтeн -,*" p"n",*,orii (о штука,гур енный)

3. ЧислЬ этаrкей - 2 (ллr,геры) 
.

4. Число подъездов - 1 (литеры)

5.Коли,tество квартир - 15

6.обrrrая ппошiадь (кв,м) -'79?,1
7.Itоличество лифтоtз - отсутствуIот,

3.fili}]il]^r#i;:i,:УННТ#:tЖ,Ч помеIцений, у которых имеютсЯ СОбС'ГВеННИКИ

(на l-x этажах, тlокольной LIас,ги и в кtsартирах) - oTcyTcTByIoT

Результа,гы осмотра зданIIя

Itомиссияt в cqocTaBo,

председателя- Зам, главного инженера - Шкатова и,А,,

помЕ

Реrпение
о принятии мер

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возни ltнов9ния с указанием
об,ьешtа и ]\,lecTa десРеttта

IIаимеt-tование конструкциЙ,
оборудоваtlия и элеN,{еlл,гов

б.rrаI,оустройст,ва

ИДОtvlОВЫе И

14 tIд1,Iв t4дуаль }]ое

ti,гельное сq9цддх9
А и рЕг},шш,овАния



4. газоснабяtение отсутствует

5. Электроснабжения отсутствует

ФАсАд
] Стены (штукаryрка, покраска,

побелка)
отд.местами отпадение
штукатурного слоя на карнизе

необходим текущий

ремонт

2. Стянуты стены металлическиN,rи
эбоймами

имеется

_). Балконы
Ограждение

oTcyTcTB},IoT

Построенные балконы,
Пристройки

отсутствует V
5. Навесы, козырьки, входы в

подъезд
удовлетворительное состояние

6, ст\zпеньки входов в подъезд чдовлетворительное состояние

7. I I,околь удовлетвор ительное сосfqдцде
подъЕзды

l Подъездные двери церевянная дверь

2 Подъездные окна деревянные

_] Внутреtlгtяя отделка подъезда
(побелка,., окраска стен и

потOJl lioB)

отд.N,lестаI\,lи имеется отслоение

штукатурно-окрасочного слоя
необходrrм текущий

ремонт

1 ПерекрьIтия удовлетворительное состояние

1 пеоегородки удовлетворительное состояние

l IIестничные марши чдовлетворительное состояние
крыши-кровли

l Шиферrrаяt
Слуховые окна
Выходы на кро}]лю
[Jенткаtrzulы
Параltеты, карнизы

удовлетворительное состояние -

2. Вытяжная вентиllяциl{ имеется

1 ,Щетская' площадка(катIели,
горки, бельевые стойки,
скамьи и цные сооружения)

детская площадка отсутствует

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

необходимо произвести в процессе текущего ремонта-

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

1.



Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<Октябрь> 2018 г.

Щом Nэ или строение (корпус) - 90
ул.(пер.,пр., б-р) - Греческая
Город Таганрог Ростовская область
Управляющм (обслуживающаrI) организация - ооо <Уо <ЩентральнаяD

Общие сведения по строению

1. Год постройки - до1923г.
2. Материал стен - кирпичный
3. Число этажей-2
4. Число подъездов - 1

5.Количество квартир - 2
6,Общая площадь (кв.м) - 969,3
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемьж помещений, нежильuс rrомещений, у которых имеются собственники
(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - редакция (ТП>

Результаты осмотра здания

Комиссия в coqTaBe:
председателя - Зам, главный инженер Шкатова И,А,,
Старшего по дому - Имельяненко Т.И.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания

Jt п/п
Наименование конструкций,
оборудованиrI и элементов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объеrtа и }1еста дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИrI
ндамент, тех.подваJ

1 окна. пподчхи. пDиямки отсутствуют
z. Входы в подвzLп, двери чдовлетворительное состояние

вн\,тrrrrдомовые инженерные сети
l а) ХВС удовлетворительное состояние
) б) гвс гzlзовые колонки

в) цо удовлетвориl,ельное состояние

4. г) IIк удовлетворительное состоя н ие

5. элеваторный узел отсутствует
6 электрические сети чдо влетворительное состояние
7 светильники имеIотся

Фасад
] Стены (штукатурка, покраска,

побелка)
удовлетворительное состояние

2. Стянуты стены метаJIлическими
обоймами

отсутствует

J. Балконы
огпаждение

удовлетворительное состояние

4. Построенные балконы,
Пристройки

этсчтствчет

5. удовлетворительное состояние

6. Ступеньки входов в подъезд чдовлетворительное состояние



довлетворительное атояние

побелка, окраска стен

лестничные м

довлетворительное состояние
peN,IoHT водосточ ных труб

Выхолы на кровлю
Веtlт,Itана.lrы
11арапеты, карIlизы

,тавочка окрашенаьи и иl{ые соорухtения)

ItPOBJUI
необходим

ремонт 2-квартал 20 l 9г

комиссии:

zаrзJ й- С
Председатель коNlиссии :

Члены коNIIIссии:

ший по доп,t

Выводы II пред.-lо,денIIя

Подписи:


