
Акт
осЕннЕго осмотрА }Itилого домА

<Октябрь> 201 8 г.

,Щом J\b или строение (корпус) -3

ул. (пер.,пр., б-р) - Сенной
Город Таганрог Ростовская область
Управ:rяюrцая (обслу}кивающая) организ ация - О О О <УО <Щентральная)>

Общие сведенIIя по строению

1. Год постройки - до1923г.
2. Материал стен * кирпичные (ошryкатуренные)
З. Число этаllссй - 2
4. Число подъездов - 1

5.Количество квартир -8
6,Общая площадь (кв,м) - 339,9
7.Количество лифтов - oTcyTcTByIoT
8.Itоличество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемых помещений, нежилых по]!{ещений, у которых имеются собственники
(на 1-х эта}ках, цокольной части и в квартирах) * отсутствуют

Результаты oc}Ioтpa здания

Комиссия в сосIаве:
председателя зам.главного инженера Шкатова И.А
и членов комиссии (

Старшего по дому -
представителей собственников)

обои ин?Itен ного дования здания

М п/п
Наименование конструкций,
оборудоваrлия и элементов

благоустройства

Оценка состояния илIl краткое
описание лефекта и причин его

возникновения с указанием
объепrа и места дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЪНЫЕ ПОIИЕ ЩЕНИrI
тех.подвал

1 окна. продухи. приямки отсутств\,ют
2, Входы в подвiul, двери удовлетвоI] ите,lь ное состояние

ВнyтDидомовые IIнrкенерные сетп
1 а) ХВС удовлетворительное состояние

2. б) гвс гrвовые колонки
в) цо удовлетворительное состояние

г) tIK чдовлетворительное состояние
5. элеваторный узел отсyтствует
6. электрические сети удовлетворительное состояние
,7. светильники имеются
8. газоснабжение(газовые трубы) удовлетворительное состояние

нАлиtмЕ оБщЕдомовых приБоров учЁтА и рЕгулировАния
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

1 хвс отсутствуют
2. гвс oTcyTcl,ByIoT

J. отопление отсутствуют



4. газоснабх<ение OTCYTCTBYtOT

5. Электроснабrкения

ФАсАд
удо]]летворительное состояние

l
1

z. Стя нlrты стены I\4етаJIл ически ]\{ и

обоймами

отсутствует

з. Балконы
огоатtление

удовлетворител ьное состояние

д Построенные балконы,
Ппистпойки

отсутстl]уе,г

5. Навесы, козыръкlл, входы в

подъезд
удовлетворительl lое состояние

6, Ступеньки входов в подъезд удовлетворител ьное состоя ние

1, IJ,околь удовлетвориl,ел ьное состоя]{ие

подъЕзды
1 Подъез:lttые двери IIеl,а,цл }tчес кие с кодовы]!{ заN,IкоNI

Подъездные окна деревянIlые oklla

з Внутренняя отдеJIка подъезда
(побслка, окраска с,геIl l,t

поr озt l<oB)

удовл етвор итель}{ое состояние

1 Перекрытия удо вл етвор итель н ое q99]9дцi]9

1 Перегородки удовл етвор и]94 !ч 9ý Jý]чдj19

1 IIестничные марши VдовлетворительtIое состояние

крыши-I(ровли
l lllиферtlая

Слуховые окна
Выходы ria кровлю
BeHTttatla.ltы
Парагlеты, кар}{изы

удовлетворител ь ное состоя ние

2. Вытяrкная вентиляция иN{еется

ФормыБлАгоустроисl ,во. озЕ"цвнЕн}IЕ. i,lАш
1 fiетская плоIладка (качели,

горки. бельевые стойки,
скамьи и инLIе соорyжения)

N,IаJIые архитектурIIые форллы
отсутствуют

2. OTtvtocTKa удов.rIетворительное состояI]ие

Вr,lводы п предложения комиссии:

i,ý


