
Акт
осЕннЕго осмотрА жtилого домА

кОктябрь> 2018г.

!ом J\ч иJIи строение (корпус) - 5

ул. (rrер.,пр., б-р) - Прохладная
iород Тагаrrрог Ростовская область

Уфавляющая (обслуживаюlцая) организация - ооО <УО <Idентральная)>

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1957г.
2. Материал стен - кирпичный
З, Число этах<ей - 3
4. Число подъездов - 3

5.Количество квартир - 24

6.Общая площадь жилая(кв.м) - 1843,19

7,Количество лифтов - отсутствуют
8.Коли.rество мусоропроводов - отсутствуют
9.наличие аренлуемых поплещений, нежилых помещений, у koTopbix имеются

собственнлtки (на 1-х этахсах, цокольной части и в квартирах)- отсутствуют

Результаты ocNloTpa здания

комиссия в составе:
председат9ля - зам.главного иня(енера Шкатова И,А

Старшего по дому - Павлова С.А-
произвела осмотр вышеуказанного здания,

Результаты осмотра строительных конструкций
ии го ,дования здания .l

Наип,tенование конструкции,
оборудоваrlия и эле]\lентов

благоустройства

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и места деФýкта--

Решение
о принятии мерNq п/п

попR АлъныЕ
чндамент

ПОМЕЩЕНИЯ
тех.подвал

поR петвоDительное сосl,ояние
l Окна, прод}хи, приямки

Подвальное поNlещение, входы

в подвал, две]ц__,.....=-
удовлетворительное состоя ние

1

Rнчтпипомовые инженерные сеТи

а) ХВС повлетвоDительное состояние

2. б) гвс
в) цо удовлетворительц99 J9tfg:ци9

4. г) Iщ удо влетв орительц9 gjýf 9дч9

5. Элеваторный узел
6. Элекrрические аети петвопительное состояние

1. ]ветильники иIчIеются

удовлетворительц9 9 J9g9дц}r9
8 Гоолл-qбlrрниеl'гясовые тпVбы')

ЬiорбffiтА и рЕгулировАни,I
]Есурсов

Hl

l_ lтБг

\ЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВ ых ttриl
энЕргоI
(чказать l

отсчтствует

2. гвс отсутствует

отс\,тствуетотопление
4. газоснабжение отсутствует

5. Электроснабжения отсутствует

ФАсАд



1 Стены (штукатурка, покраска,
побелка)

кирпичный - удовлетворительное
состояние

2. Стянугы стены метiUIлическими
обоймами

отсутствует

J. Балконы
ограrкдение

удовлетворитель ное состояние

4. Построенныеi балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. Навесы, козырьltи, входы в

Ilодъезд
удовлетворительное состояние

5. Ступеньки входов в подъезll удовлет,ворительное состояние
7. Ifоколь удовлетворительное состояние
8. Придомовая территория удовлетворительное состояние

подъЕзды
l Тодъездные двери метаJ.lлические двеDи
2 Iодъездные окна удо влетворительное состояние
J Внутренгlяя о,г/lелка подъезда

(побелrtа, окраска cl,ell и
ltотолков)

удовлетворительное состояние, в
З-подъезде имеется отслоение
окрасоч}tого слоrI

текущий ремонт J-го
подъезда

fIерекрытия
l железобетонные удовлетворительное состояние

Перегоролки
l гипсOлитовые, кирпичные удовлетворительное состояние

Лестничllые марши
1 ж/бетонные марши уловлетворит,ел btIoe состояI] ие

крыши-кровли
1 flвускатная шиферная

Выходы на кровлIо
вентканалы
Парапеты, карнизы

удовлетвориl,ел ьное состоян ие

2. Вытяжная вентиляция имеется
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, MIJШE ФОРМЫ

1 Щетская площадка (качели,
горки, бельевt lе стойки,
скамьи и инI)lе сооружсния)

отсутствует
ус,гановJlеньi скапtейки

2, отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предлоiкепия комиссии:

необходимо произвести в процессе текvщего ремонта

Подписи:

Председатель

члены комиссии:

Старший по дому сБа4lо3ь с,#


