
Акт
осЕннЕго осмотрА )Itилого домА 

'

<Октябрь>> 2018 г.

.Щом NЪ или строение (корпус) -11

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

Управляюпдая (обслух(ивающая) организация - ооО <УО <ЩентральЕая>>

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1959г.
2. Материал стен - кирпичные
3, Число этая<ей - 3
4. Число подъездов - 2

5.Itоличество квартир - 24

6.общая ппощадь (кв.м) - 1381,20

7.Количество лифтов - oTcyTcTByloT
8.Ко.тtичество мусоропроводов - отс},тствуют

9.Наличие uр"rrдуar"r* поraщarий, неlкильIх помеЩений, у которых имеIотся собственtлики

(на 1-х э,гажах, цокольrlой части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты ocпIoTpa здания
,ii

i

"p.o"ao"rano 
] .u*..павного инженера Шкатова И,А

и членов комиссии (п(представителеti с обственников)

Старшего по дому -
проиЗВела осмотр ВышеУказаЕIIого зДания' -

результаты осмотра строительшых конс-трукции

комиссия в соqтаве:

и иня(ене вания здания
Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возникновениJI с указанием
объема и места дефекта

Решение ,

о при}U{тии мерЛЬ п/п
Наименование I(онструкций,
оборулования и элементов

б;rагоустройства

ПОДВl

Ф
{ЛЪНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
vндамепт! тех.подвал -___.....-

Окна. продухи, при4Iчlýц

2 входы в подвал. двери l

домовые инжеЕерные сети 
|

удовлетворительноесостояние 
l

1 а) ХВС

газовые колонки,) б) гвс
в) цо удовлетворительное состояние

чдовлетворительное сосl9gни9
4.

имеется
5. Элеваторный узел
6. Электрические сети удовлетворительное состояние КаПИТаJIЬНЫИ рtr|u

20l8г

имеются,7.

чдовлетворительное соJf9дЕg9_
8. Газоснабжение(газовые трубы)

БОРОВ УЧЁТА И РЕГ]
рЕсурсов
количество) _

ЛироtsАниrr
НАJIИЧИЕ ОБЩЕДОМОts ых rrrlr.

энЕрго]

хвс1

z. гвс отсутствуют

стсутств},ютз, отопление



4. газоонабжение oTcyTc,I,ByIoT

5, Электроснаб;кеtlия ууээ необходимо ввод в
экслJIуат,ациlо

ФАсАд
1 Стеlrы (штукатурка, покрi}сttа,

побе.llка)
и]\,Iеется разруtIJение кирплlчной
кладкн

необходим ,гекушtий

pel\roн,l, l -квартал 20 l 9г

2. Стяt tуты стеIlы i\{е,галл!l1lеск!Ii\.1 и
обойм;rми

о,гсут,ствует

з, ý;lдttоltы
Огра;lценl.tе

удовл етворитсль t Ioe состояние

4. Пос,гроенltые ба.гlконы,
Прис,гройки

отсутствуе г

5, Навесы, козырькtl, входы в
гlодъезll

YJ]OBJl e'l'BOP}l]'ej11,I{Oe СОСТОЯН Ие

6. Ступеньки входов I] IIод(ъезд удо влетвор I.ITеJI ь ное состоя I] i.ie

7" |_doKci,rb уловле,гворитеjlь[Iое сос,гоя HtIe

подъвзды
l Подъездные двери меl,аллические с кодовы]чI за\lко\l
2 Iltl.tгьез,,lt t ы е о t(Ha церевя}Jные окна,

J Вllутренttяя отделка подъезда
(побелка, окраска cT,e[I ti
гloTo.ilKoB)

удовJlе,гворител ьное состояil tie

l Перекрытия удовлетвор итель ное состояние
1 [Iерегоро2lки удовлетворител ьное состояние
1 Jlестllичные ]\rарши удовлетворительное состояние

крыши-кровли
1 Мягкая

С.шуховые окна
Выходы Hil ltpoltJllo
BeltTttatla.lt1,1

ГIарапеты, карнизы

удов.ilетвориl,ел ьное состояl{ие капита;rьныrf peN{oItT
2019г

2. Вытяжная вентиляция имеется

БЛАГОУСТРОЙСТI tq, озЕлЕнЕниЕ, мАлыЕ Формы
1 Ще,гская площадц{а (ка.Iе,,Iи,

горки, бе;тьевые стойкII"
cкaмb}t и иные соорух(ения)

N{алые архитектурные d]ормы
отсутстtsуrOт

2. о,гмостка удовj]етворитеJIьное сос,гоrlliие

Выводr,l и предложения комиссии:


