
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА }КИЛОГО ДОN{А

<Октябрь>> 2018 г.

[ом Nч или строение (корпус) - б5

ул. (пер.,пр., б-р) - Л. Чайкина
Город Таганрог Ростовская область
Управляющая (обслуживающая) организация - ооО <УО <Щентральная)>

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1983г.
2. Материал стен - кирппчный
3. Число этажей - 5
4. Число подъездов - 2

5.Количество квартир - 60

6.Обшая плоrцадь (rtB.M) - 2257,|
7.Ко;Iичество лифтов - oTcyTcTByIoT
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются

собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - имеются

Результаты осмотра здания

коплиссия в составе:
Председателя - зам.главного инженера Шкатова И.А.
и члеFIов комиссии (представителей собственников)
Старшего llo лому - *Серлюк FI.B.

произвела ocN,IoTp вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания

NЪ п/п
Ilаименование конструкций,
оборудоваrtия и элементов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникновеI]ия с указаниеI!{
объешtа и N.{ecTa дефекта

Решение
о принятии мер

1 окна. пDодухи. приямки \.,до в.цетворител ьное состоя ние

2. Входы в rrодвuul, двери чдо B,l етв ор ител ьн ое состояние

в овые инженерные сети

1 а) ХВС чдовлетворительное состояние

2, б) гвс
J. в) Цо \,_:1овлетворительное состояние,)

4. г) цк \ дов,цетворител ьное состояние

5. Элеваторный узел и\Iеется

6. Электрические сети \,довлетворительное сосf9дчц9
,7. светильники и\Iеются

И РЕГУЛИРОВАНИ,I
энЕргорЕс}?сов
(указать количество) 

,

1 хвс отсутствуют

2. гвс отсутствуют

J. отопление отсутствYют

4. газоснабrкение отсутствуют

5. Электроснабжения OTCYTCTBYIOT



ФАсАд
1 Сr,ены (шryкатурка, покраска,

побелка
удовлетворительное состояние

z, Стянlzты стеI,1ы металли LlескиN,lи

обоймами
отсутствует

3. Балконы
огuаждение

удовлетворительное состояние

4. Построенные балконы,
ПРИСТDОЙКИ

имеются

5. Навесы, козырьки, входы l]

подъезд
удовлетворительное сOстояние

6. Ступеньки входов в подъезд удо влетворительное состояние
,7.

Щоколь удовлетворительное состояние
IIОДЪЕЗДЫ

] подъездгtые двери l\lетаJlл и чес к I lc двери
2 Подъездные окна уловлетворитеJl ьноо состоя l I ие

J Вtlу,t,ренняя отделка полъезда
(побе.пка, окраска стен и

ttотолков)

ОТД.i\tеСТаМИ ИN,lееl'СЯ

отпадения окрасочI,1ого слоя
необходим т,екущий

ремонт

Перекрытия
1 железобетонные удовлетворительное состояI]ие

Перегородки
1 гигtсолитовые удовлетворительное состояние

Лестнлr.lrlые маршIи

l Ж(/бетонные марши
крыши-кровли

l ШIиферная
С.пуховые oKrta

Выходы на Kpo}]JIlo

веtlтканаrlы
Парагtеты, карIIизы

удовлетворительt{ое состояние необходlrлt текущиii
рL,N,lонт в районе кв.

) Вытяжная вентиляция удоtsлетвор14тел ьное сос,гоя н ие

БЛАГОУСТРОЙСТ] во, озЕлЕнЕниЕ, мАлыЕ Формы
1. ]Дс 

гская IlJIощадка (ка, lел и.

Ir,oplclr. бельевые стойки.
|.nan u, и иные соорулсеtlия)

детская площадка отсутствует

2. Эr,п,tос,rка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

fIодписи:

Председатель комиссии:

Члены коN{иссии: .4l
старший по домY лцglаl /Й 4*

frz ш е--


