
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кОктябрь> 2018 г.

ЩомNч или строение (корпус) -24
ул. (пер,,пр., б-р) - Инициативная
Город Таганрог Ростовская область
УправляЮщая (обслУживающ€Ш) организаuия - ооО (УО (Центральная))

Общие сведения по строению

1. Год шостройки - до|962
2. Материал стен - кирпичный
4. Число подъездов - 3

3. Число этажей - 1

5.Количество квартир -i2
6.Общая площадь (кв.м) -7]4,96
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие uрarдуй"r* ,rо*"щa"ий, нежильIх помещеЕий, у которьж имеются собственники

(на 1-Х этажах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осмотра здания

Комиссия u 
"o"raue,

пред{седателя - Главный инrкенер Щериглазов М.с зам.главного ин}кенера Шкатова И,д

и qтеноR комиссии (пtэедртавителей собственн4ков)_

произвела осмотр вышеуказаЕного зданиJI,

Результаты осмотра строительных конструкций
оборудования зданияи ин)Iiенерного до

Ns п/п
Наипlенован ие коrtструкцийl,
оборудования и элеlчIентов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и N{ecTa дефекта

Решение
о принятии мер

ПОШАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Фундамент, тех.подвал 

,

1 Окна, прод}хи, приJIмки отсутствуют

2. Входы в подв€lJI, дверц yдовлетворитель ное состоян ие

BHyTpl {доN{овые инженерные ceTll

l а) ХВС удо в,л еl,ворительное состояние

2. б) гвс гzlзовые колонки

з. в) цо индивидуальное

4. г) Цк удовлетворительное сосfqдцдg

5. Элеваторный узел отсутствует

6. Электрические сети удовлетворительное сосr9длдg

1. ветильники имеются

8
л а.",.л,,,, лl -аDлDLlё -л.16rr\ удовлетворительное соtт9дцц9

НАJПЛЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И PICr,:

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(чказать количество)

yJlи-PUrrAtrш}r

1-

1 хвс отсyтствуlот

2. гвс этсчтствуют

J. отопление отсутствуют



4. газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения OTCYTCTBYIOT

ФАсАд
1 Стены (штукатурка, покраска,

гrобелка)
удовлетворительное состояние

2. Стяttluты стены металJlическиN,Iи

обоймапли

о,гсчl]ствчlот

з. Балконы
Ограждение

имеются

4. Построенные балконы,
Пристройки

стсутствуют

5. Навесы. козырьки, входы
под,ьезд

удовлетворительное состояние

6. Сryпеньки входов в подъезд удовлетворительное состояние

,7. ldоколь удовлетворительное состояние

подъЕзды
1 Подъездные двери метаJIлические с кодовым замком

z Подъездные окна церевянные окна,

_) Внутренняя отделка подъезда
(побе.пка, окраска с,геI{ и

пото.ltков)

имеется отслоеЕIие окрасочного
сjlоя

1 Перекрытия удовлетворительное состояние

1 Перегородки удовлетвор ительно€ состояние

1 Лестничные марши удовлетворительное состояние
крыши-кровли

1 [I [иферrrая
Слуховые oKtta
Выходы на l(ровлю
венткаllzu,tы
Парапеты, карнизы

удо влетворитеJlьlJое состоян ие -

) Вытяrкная вентиляция иr"-lее'гся

1. ,Щетская площадка (качели,
горки, бельевые стойки,
скамьи и иные сооружения)

ма.lые архитектурные формы
0,ICYTCTBYIOT

2. отмостка отд.местами имеется
разрушение асфальт.покрытия

необходим текуrций
ремонт

Выводы и предложения комиссии:

Председатель комисси

Члены комиссииi .r,"] er/


