
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кОктябрь> 2018 г.

Щом JФ или строение (корпус) - !27

ул.(пер.,пр., б-р) - Ленина
i-opo.T Таганрог Ростовская область
Упра"ляЮщая (обслУживающаJI) организация - ооО <<УО <Щентральная>)

Общие сведения по строению

1, Год постройки - 1923г.
2. Материа_тl стен - кирпичные
3. Число этажей - 2 (литеры)
4. Число подъездов - 1 ( литеры)
5.Количество квартир - 2|
б.Общая площадь (кв. м) - t004,7
7,Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие uр""ду"*ur" помещоний, нежильгt помещений, у которьтх имоются собственники

(на 1-х urажu", цокольной части и в квартирах) - имеются

Результаты осмотра здания

Комиссия в coqтaвe:
председателя - Заtпr. глав}Iого инженера Шкатова и,А,,

старшего по дому - Майс В.Г.
произвела осмотр вышеуказанного здания,

Результаты осмотра строительных конструкций
ии гоо дования зп!ания

Jtlq п/п
Наименование конструкций,
оборудоваtlия и элементов

благоус,гройства

Оценка состояния или краткое

описание лефекта и причин его

возIlикновен}lя с ),казанием
объема и ]\recTa десРекr,а_

Решение
о принятии мер

подв.
с
АЛЬНЫЕ ПОМЕПIЕНИЯ
)vнпямент_ тех. подВаJI

1 Окна, продухи, гIриJIмки

2. Входы в подвадrдчg!L_ чдовлетворительное состояние

BHyTpt l ПОNlОВЫе ИН-/t\еНеРНЫе СеТИ

\ дов.l етвор и tе.,l ьное coс] 9j j !9__J
1 а) ХВС
2. б) гвс индивидуальное

в) цо инливидуа_|lьtiое

4. г) цк индивид},а-lьное

5. Элеваторный узел
произведен капитальный
pe\loHT ]0l8t6. Электрические сети !,довлетворитель ное состоян ие

,| светильники }отся

ндlштчиЕ оБщЕдомовых при
энЕрго]
(указать l

l, IXBC loTcyTcTB:

Боров ).чЕгА и PIII
рЕсурсов
количество) _

J-Llаr(JбАгшlrr

t()

2. гвс отсутств\aют

отопление отсутствYют

4. газоснабжение veT

5. Электроснабжения отсутствуют
ФАсАд



1 Стеrlы (штукатурка, l]oKpacKa,

побелка)
удовлетворительное состояние

2. Стянуты стены N,{еталлическими
обоймап,tи

отсутствуе,г

3. Балконы
огоаждение

отсутствуют

4. Построенные балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. Flавесы, козырьки, входы в

под,ьезд
удовлетворительное состояние

6. Стyпеньки входов в подъезд удовJIетвор ительное сос-тоя ние

7. Щоколь удовлетворительное состояние произведен капитальный

ремонт 20 1 8г

подъЕзды
1 Подъездные двери удовлетворительное состояние

2 Подъездные окна удовлетворительное состояние

J Внутреt.lняяl отделка IIодъезда
(побелка, окраска стен и

по,голков)

удовJlетворительное состояние

кровля
1.

ыходы на кровлю
вентканалы
Парапеты, карнизы

удовJ]етвоl]ител ьное состоян ие произведеl{ капитальный

ре\{онт 20 1 Вг

вытяжная вентиляция
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, N,IАЛЫЕ ФОРМЫ

1 ,Щетская rrлощадка (качели,
горки, бельевые стоЙки,
скамьи и иные сооружения)

имеется, лавочки окрашены

2, отмостка необходил,tо устройство
асфашьта на придоrrовой
территории

необходишt текуtций

ремонт

Выводы и предложенIIя комиссии:

в процессе текушlего рqд{QнIа

ПодrIrrсrr:

члены комиссии:

l lредседатель комис "^^@ ,2е-

C,rup-rprno до*у о,/2D},},Э ',4, ?,


