
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<Октябрь> 2018 г,

Щом }Ф или строение (коргlус) - 6-1

y.;r. (пер.,пр., б-р) - Труловых резервов
iород 'Гаганрог Ростовская область

Уфuuл"оrцая (обслуживающая) организация _ ооо <УО <Щентральная))

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1941г.
2. N4атериал стен - кирпичные
j. Чисrrо этажей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Количество квар,гир - 8

6.Общая площадь (кв.м) - 492,3

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отс},тствуют

9.Натtичие арендуемы* поr"utarrий, неNсилых помещени!i, у которых имеются собственники

(на 1-х этажах, цокольной LIасти и в квартирах) - отсутствуют

Резу.пьтаты осмотра здаЕия

комиссия в составе:
председателя -зам. главI]о го инженер а LLIKaToBa И,А
II членоВ комиссии (представителей собственников)

Старшего по дому - Богданова И,Г

ии го обопудования здания
Оценка состояниJI или краткое
описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и места дефекта

Решение
о принятии N{epNs п/п

Наименование конструкций,
оборудования и элементов

благоустройства

по помЕ
)vH пя vreHT- тех.подваЛ
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Входы в подвqд2дЕ9рд______J петвоl]ительное состояние
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lдоlrовые rtн?кенерные ceТIl

)_]ов.lсгворительное сос,lояние 
1

2. б) гвс газовые колонки

3. в) цо иIIдивидуzLпьное

петRопительное состояние
4, г) lIК
5. Элеваторный узел отсутствует

6.

т,

Электрические сети удовлетворительное состояние капитtLпьныи .ремOн

20 l 9г.

светильники ек)тся

8 Газоснабжение(газовые трубы)
| удовлетворительное с99rrОЯДЧ9___

НАЛИЧИЕ ОБIIiЕДОМО

1 хвс

JlyLr

отсутствуют

2. гвс о,гсутсl,вуют

3. отопление отсутс,],вуют



+, газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения отсутствует

ФАсАд
1 Стены (штуrtатурка, покраска.

побелка)
удовлетворительное состояние

2. Стяtлуты стены металлически Nlи

обойп,tашtи

OTCYTCTBYtOT

Бадцqццt
огDа;<дегlие

о,гсутсl-в\,lот

4. I1ос,гроенные балкtlttы,
ГIОИСТ,РОЙКИ

о,гсчтств\,Iот

5. 1,1авесы, козырьки, входы l]

лодъезд
удо вл еl,вор итель tlое состояI{ ие

6. Ступеньки входов в Ilодъезд \/довлетворительное состояFIие

1. Ilоколь } довлет,воритеJlь ttoe состояние

tlодъЕзды
1 Ilодr,ездные двери \Iета-IIJические с кодовым заNlком

2 I-lодъездttые ot(}ia rtе,гал/пластиковые.

J Внутрегtшtя отJlелка Itодъезда
(побе;lttа, окраска с,ген и

по,голков )

\/дов-це,I,ворител ьное состоян ие

l Перекрытия \,до впетворитель ное состояние

1 Перегородки \,дов,л етворите"l ьное состоян ие

1 Лестничlлые марши \ довлетворите,:lьное состояtIие

крыши-кровли
l ШиrРергrая

С,;rуховые oKlla
Выходы lla кровлю
веtlткаtrалы
11арапеты. кар}{изы

уловлетворительIiое состояние -

2. Вытяжная вентиляция имеется

1 /{етская пJIощадка (качели,
горки, бе:rьевые столiки,
скаN{ьи и и}Iые соорухtения)

малые архитектурI]ые формы
отсутствуют

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

Подписи:

Прелселатель комиссии:

члены комиссии:
,.{?-l4

ц.е


