
Акт
осЕннвго осмотрА хtилого домА'

<Оrстябрь>> 2018 г.

l]oM JФ или cтpoelrlre (корrrус) - 2113

ул, (пер.,шр., б-р) - Свобола 
Е _ л__

iпроо 
' - Таiаrrрог Ростовсrсая область

у;Ъ;;"".rцuо (оо.^пу}киваIоtцая) организ ация _ о о о (уо (цен,гр альн ая>>

Общие сведеция по строеrIиIо

1. Год постройttи * 1939

2, Материал стен - кIIрпичIIые
3. Чис:lо этаlкей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Коли,iес,гво квартир - 8

6.обrцая пJIоuiаль (кв,м) - 566,4

7.Itолriчес,гво лифтов - oTcyTcTByIol,

8 . Itо.тtичество мусоропроводов - отсутствуIот

9.л-Iали.rие арендуемых помещений, не>ttильIх поN{ещений, у которьн имеIотся собственниttи

(rra 1-х этажах, r{околtьной аIасти и в квартирах) - отсутствуют

Резулr,т,аты oc}IoTpa зда}IIIя

Itопллtссия в саставе:

председателя - з aNI. главного инхtенер а ILIKTI1,1.T:1

и чJIеноВ коN,{исс!lи (предс,rавите:tей собственнrlков)

Cr арtttего по дому *

llроизI] eJ Ia о cN,IoTp выш еуказ a}I ного здания,

РезуJll,таt,ы oc]\Ioтp а строItтельных lсонструкций

II ин)кен нпгrr оГlоDyдован lIя здаrIlIя
Оцеltка состоянriя и,lи KpaI кое 

l

описанItе:ефекта и причин его 
l

ВОЗНиКНОВеНИЯ с vкаЗаНИеI\l 
l

объеrtа и rtecTa дефекта I

pelllellr,te

о принятии мерNs гr/п
1-1аилiеноваlIие конструt<11и й,

оборудования и эле]чIент,ов

благоус,rройlс,гва

r rvlлу,
Ф

Окна, продухи, ц!t,tдцýдi
z. I]ходы l} полвал, двери чдовлетворител ьное qщтод]д9

уловлс,l,вори,гельгIое сос,l,ояние
1 а) ХВС

гЕвовые колонки
2.

индивидуальноез, в) цо

г) ЦК
отсутствует5. эпррятопньтй vзел
удовлетворитедLд 99_999f 9:щ9

6.
имеются

7.

в азос l{аб)I(ен ие(газо вь[ |J^"""-'-:""i?-:= :;;я; ; ;; ;;ii тrrrrрпR АI-гия
ндМrиш оБщЕДоМоВых ltриБuruб у,а[, r'"

энЕргорЕс}?сов
(чказать количество) _ т--_-

1.

2.

J.

хвс oTcyTc,1-1]yt(J,1

гвс О'Гоу,l,с,гв),lот

отопление oToyTcl,ByIOT



газоснабжение стсу],ствуют4.

О'ГСУl'СТВJ"ЮТ5. Электроснабжения

Стены (штукатурка, покраска,

побелка,)

ФАсАд
удовлетворительноесостояние l1

отсутствуетz.

J. БалконьJ
огпажпение

отсутствуют

4. Построенные балконы,
Пристройки

имеется

5. Навесы.. козырьки, входы в

гlодъезд

удовJIеl,ворительное состоян}tе

6. Ступеньки входов I] подъезд },довлетворител ьное состояние

L{околь довлетворительное состоя ние

IIоIъЕз
\l ета_1.1 ичес кие с Kof орэЦl jе]ц9ц

1 ГIодъездные др9р!__
2 lодъезi{ные tlкtlа .fеревянные окна.

., 3ну,треrlняя отделка подъезда

iпобелка, окраска стен и

-л-п п кпр\

},дов.I1етворитеJьI{ое состояние

чдовлетворител ьное с о9]9!дý
1

Пд
удовлетвори1 ei !д99 J9tl9дни9

1 Перегородки
1 Jlестtlи.ttlые]\tарш_и _ lудовлет,ворите,,lьное состоян ие _

1 LIIиферная
Слуховые окна
Выходы на кровлю
вентttаtlалы
Парапеты, карнизы

крыши-кроtlJш1_
|удовлетворител ьное состоя ние - т-

2. Вытяжная вентиляция имеется

БЛАГОУСТРОИСТ
1. Щетская IIJIощадка (качели,

горки, бельевые стоЙки, ,

ска_мьи и иные сооружения)

малые архитектурные формы
отсутствуют

2. отмостка удовлетворительное состояЕие

выводы и предложения комиссии:

fIодписи:
zаваД Р.

Председатель коN,lис"чи, 
_ l

LIленыкомиссии: 
"' 

'l' r//A

МАЛЫЕ ФОРМЫ

r'Z,



Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА 

'

((Октябрь)l 20l8 г.

Щом Nч или строение (корпус) - 2'714

ул, (пер.,пр., б-р) - Свобода
iорол Тагаrrрог Ростовсrсая область

Ч.iрuuппОшдая (обслУ}киваIощаЯ) организация * ооО <УО <Щентральная)>

Обшtие сведения по строению

1. Год постройки - 1935

2. Материал стен -кирпичные
З. Число этажей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Количес,rво квартир,8
6.общая площадь (кв.м) - 562,]

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Коли.lество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие uр"*rду"*ur* ,rо*aщaнtлй, неlttилых помещений, у которых имеются собственники

(rra 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осN{отра здания

Itомиссия в составе:

прелседателя -.зам.главного инженера Шкатова И,А

и чJIенов комиссии (представителей собственнt,rков)

Старшего по до1\lу -

и инженерного обор},дованIlя здан

вниrI
тех.подвал

Решение
о принятии мер

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возникновения с указаниеN1

Наименование конструкци й,

оборудования и элементов
благоустройства

Д И РВГУЛИРОВАНИЯ



z

отсут,ствуют
4. газоснабжение

о,гсутс,гву}о-г
5.

ФлсАд---i

l Стены (пrт,укатурка, tIокраска,

побелка)

удовле,гворитель[tое состояние

отсутствуеl,1

oTcyTcTI}yloT
J. Балконы

!-/ l

.IМееТся
4. Построенttые балконы,

ГТ_,, л.-п,rijl rrя
,довлетворительное состояние

I,Iавесы, козырьки, входы в

подъезд

Сryпеньки входов в подъезд удовлетворительное состояниt,

1. L\околь отд.места]\4и имее,гся о,гсJlOс

I1lтуl(атурного слоя

-IюдъЕздыГл"о-оrпrrеские с кодовыМ ЗамкоIvJ
Подъездные двери1

деревянные окна,
z

;J

Подъездные окна

Внутреtrняя отделка подъезда

(побелка, oltpacкa с,геll и

-л-.,.,."ло\

удовлетворtlте.]l bI loe cocTO,1 н

Перекlэытия

1 состояние
Пестни.Iные марши

1 l J,,.

т,пт TITIII rлrra\Еl пTiI
]\rг)llлll-Nr \ru, r,r 

I

удовлсl ворIt-гс. lblloe состояние - 
lLliиферltая

C;tyxoBt,Ie ot<Ha

Выходы на. Kl]oBJlio

венткаrlа,irы

имеется

Е

2. Вытяжная вентиляция

бормы

Щетская плошадка (качели,

горки, бельевые стоЙки,

СКа]чIЬИ И ИНЫе СООРУЖеНДДL

**ur. архитектурные формы
от,сутствую,г

1.

2. отмостка удовлетворительЕое сOý l

Выводы и предложения комиссилI:

хо,

Подпlлси:

rIредселатеJlь комиссии: _
, .,/,r'

члены комиссии: '| " ',: ТiаЫа а/
//,е


