
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

((Октябрь)> 2018 г.

fioM NЪ или строеIrие (корпус) - б

ул. (пер.,пр., б-р) - Труловых резервов
Город 'Гаганрог Ростовская область

УправляЮшrая (обслУ}киваIоtцая) организация - ооО <УО <ЩеrIтральная)>

Общие сведения по строенIIю

1. Год постройки - 1941г.
2. Материал стен *кирпичные

З. Число этажей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Количество квартир - 8

6.Обrцая площадь QсB.M) -'185,7
7.Колtлчество лифтов - отсутствуют
8.Itоличество мусоропроводов - отсутствуют
9.наличие арендуемьr* ,rоraщaний, нехtилых помещений, у которых имеются собственники

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

Резу.llьтаты осNIотра зданIlя

Комиссия в сосIаве:
шредседателя -зам.главного инженера Шкатова И,А
и членов комиссии (представитепей собственников)
Старшего Ilo дому -
произвела осмотр вышеуказаЕного здания,

Результаты осмотра строительных конструкций
ии ного ,дования

Jф п/п
Наименование конструttциri,
оборудования и элементов

благоус,гройсr,ва

Оценка состояния и,lи краткое

описание дефекта и причин его

возникновения с указаниеN,I
объепtа и ]\IecTa дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЪНЫЕ ПОМВIЦЕНИЯ
Фундамент, тех.подвал 

,

i Окна. прод}хи, приямки отсутств\,ют

2. Входы в подваJrI, дверд УДОВЛеТВОР ltTeJb |t9ý :iQ!f 9ё Ц]jý

ВIlYтри ,до]чIо t]ые tI н?кеt!9рддц счlц
l а) ХRС удовлетворитеJьное состояl,i ие

2. б) гвс гzlзовьiе колонки

J. в) цо индивидуальное

4. г) цк чдовлетворител ьное состояние

5. элеваторный узел этсутствует

6. Электрические сети удовлетворительное состояние
,]. светильники имеются

8. Газоснабжение(газовые трубы) удовлетворительц9е состояние

нд"lптциш оБщЕдомовых приБоров уц
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

А и рвгулирOtsАниrr

1 хвс отсутствуют
) гвс отсчтствчют

J. отоплеltие OTCYTCTBYIOT



2

0,гсу,гс,гвуIот4. газоснабжение

отсутс,гвуют
5. Элекrроснабжения

ФАсАд
удовлетворительное состояIlие 

l
1 Стены (штукаryрка, покраска,

побелка)

2. Стянутt,t стеItы N,lеталл ическим и

л6,.ilплями

отсутству}от

Балконы
огпаждение

отсутс,гвуют

отсу,IствуIо,г

удовлетворительное состоя ние
5. Навесы, козырьки, входы в

по/lъезд

удо влетворителыIое состоян ие
Стуtlеньки вхолов в подъезд

l \околь
отд.N,IестаNr и иN,lеется разру
штукатурltого сJlоя

l :::::

1

т
Подъездные дц9!д металлические с кодовым зам

l -подъезд пластиковые
а -ппъаlп прllеRяLlltЫе2 iПодъездные окна

},дов,ц етворител ьное сосl,ояние
J Знутренняя отлеJlка подт,езд

.побелка, окраска стсн

., л.п п KoR)

Перекрытия до влетворитед!ц о 9 J99I9д]1!]9
1

1 Перегоролttи
'дО вл ет в !_рjlýц?j"]r_-:::

1 Лестничныешlарruи __ l.
VlОВПеIВOUи,gJlьпU! vvLlv,|""* l

rEnT TTITTI Tr"Drrтl пТл1\rDI'lllil-ru чU.цд |

удовлетворительное состояние - 
l
ltапитальный ремонт
2019г1 LIJиt}ерttая

Слуховые oKtta

1Выходlы на l(poBJllo

!Веrr,гкаrrалы
l ['Iараrrе,гы, l(ap ниlы

иl\{оеl,оя
2. Вытяжная вентиляцшI

мАлыЕ ФормыБJiAI'UyUlr(,rrLr
1

2.

[.r"r.ая плош{адка (качели,

горки, бе.lrьевые стойк1I,

скамьи и иные соорухсенлrя)

N{алые архитектурные формы
отсутс,гвуют

отмостка улов,цеl,ворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

о,

Подписи:

Прелселатель комиссии:


