
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кОктябрь> 2018г.

Щом N! или строение (корпус) - 8б

ул. (пер,,пр., б-р) - Иttициативная
Город Таганрог Ростовская область

уфаuляrощая (обслуживаIощая) организация _ ооо <уо <щентральная))

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1973г.
2. Материал стен - кирпичный
З. Число этаrкей - 5
4. Число подъездов - 4

5.Количество квартир - 56

6.обrцая площадь rrtилая(кв.tчt) - 4017,5

7.Itоличество лифтов - oTcyтcTByIoT
8.Itоличество мусороlIроводов - отсутствуют
9.наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются

собственники (на 1-х этаrках, цокольной части и в квартИрах) - ИП Бlханцев, ооо <<i(Ф

<Маркитаttт>

Результаты ocпroTpa здания

Комиссия.в составе:
председатеJIя - зам. главного инх(енера Шкатова И,А,

Старшего по доN{у - Климова Т.]'

произвела осмотр вышеуказанного здания,

Результаты осмотра строительных копструкций
и ого обопчдования здания

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возникновенt{я с },казанием
объешtа и I,IecTa дефекта

Реt-1-1еlлие

о принятии ]vlepNs п/п
Наимеллование конструкций,
оборудования и элеNlсII1,ов

благоус,l,ройства

- подвдльныш помшщш,ниrt
Фyндамент, тех.подвал 

,

1 Окна. продухи, приямки удовлетворительц99 J99f9дЕд9

2. удовлетворител ы{ое состояние

Внчтrr Iдомовые Irнженерные сети

а) ХВс етRоtlиl,ел ьное состояние
l

б) гвс газовые колонк1,1

J. в) цо петRоDительное состояние

4. г) ЦIt V ItовлетвоlJ ите--l ьное состоя н ие

5. Элеваторный узел имеется

6. ЭлектриT еские ceTIl ,чдовлетворител ьное состояние
,l.

Е

светильники отсчтствчют

Газ о с н абiке н и е Eq] gддgJрIqФ_
l } довл етворите"lьное с.9g-оlЦ Le_ __1

нА"ш,{чиЕЪБIIIЕдомовых приБ ор ов учп,,r,А и у 1, l
энЕргорЕс}aрсов

( кол )

J-LZLrl.-r-ErAгrY

1. lxBc отсутствует

2. гвс oTc\rl-cTBveT

J. )топление ччтэ
газоснабжение отсутствует

5. Электроснабжения имеется



ФАсАд
l Стены (штукатурка, покраска,

побелка)
кирпичный - удовлетворительное
сосl,ояние

2. Стянуты сте1,1ы металлическими
сбоймами

отс},тствует

Балконы
Ограждение

удовлетворительное состояние

4. Построенные балконы,
Пристройки

имеется

5. I-1авесы, козырьки, входы в

подъездl
имеется разрушение отд.местами
ясlб плит (фасадная часть)

необходим теttущий

6. Ступеньки входов в подъезд этсутствуют
7. [Iоколь удовлетворительное состояние

в. придомовая территория удовлетворительное состояние
подъвзды

1 Подъездные двери удовлетворительное состояние
2 подъездные окна пластиковые окна
) [3нутренняя отдеJlка подъезда

(побелка, окраска стен и

t,tотолков)

удовлетворительное состояние,

устройство t(ерамической гtлитки
3-подъезд

необходишл текущий
peN,IoHT

Перекрытия
1 лtелезобетонные чдовлетвооительное состояние

Перегородки
I

t,и псOл и | оtsчIс. дх рд хj]д!ý__J удовлетворительноесостояние |

Лестничные марши
1 д</беr,онные r\Iарши удовлетворительное состояние

крыши-кровли
1 Мягкая

Выходы на кровлIо
вентканzulы
Парапеты, карнизы

удовJ-Iетворител ьное состоя н ие

2. Вытяrкная вентиляция удовiетворительное состояние

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. площадка (качели,
бе.lrьевые стойItи,
и иtlые соорухtения)

детская пJоIцадка с главного

фасада
установ,IеFIы ска}{ейки

2. отмостка устройство отмостки с

фасадной стороны
необходим текущиЙ
ре}{онт

Выводы и предложения комиссии:

Подписи:

Председатедь комисси

Ч:тены комиссии: -;- ! 
,

|"/йlс l,

Старший по дому

4/
laL


