
Акт
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кОктябрь> 2018 г.

floM }Гэ или строение (корпус) - 8-1

ул. (пер.,гrр., б-р) - Труловьш резервов
Город Тагаrrрог ростовская область
Управляющая (обслу}киваIощая) организация - ооО <УО <I-1еtIтральная))

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1940г.
2. Материал стен -кирtIичные
3. Число этахtей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Itо.ltичество квар,гир - 8
6.Общая площадь (кв.м) - 495,4
7.Количество лифтов - oTcyTcTByIo],
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.ншrичие арендуемых помещений, нех{илых помещений, у которых имеются собственники
(на 1-х эта}ках, цокольrrой части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты oc}IoTpa зданIIя

Комиссия в составе:
председаIеля *за\.{.главного инженера Шкатова И.А
и членов комиссии (

Старшего по дому -
представителей собственников)

IIроизвела осмотр вышеуказанного здания.
Результаты осмотра строительных конструкций

ии го оборудованлIя здания

Nq п/п
Наименование конс],рукций,
оборудования и элементов

благоустройства

Оценка состояt{ия или краткое
описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объепла и места дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЪНЫЕ ПОМЕ]ЦДЦЦД
Фундамент, тех.подцал

1 Окна, продухи, приямки отсутс,гвYют

2. Входы в подвал, двери удовлетвоl]ительное состояние

Внутридомовы€ инж€цýрлц!q 99fg
1 а) ХВС удовлетворитеJI ьное состояние

б) гвс газовые колонки

3. в) цо индивидуальное

4. г) IIК удовлетворительное еостояние

5. Элеваторный узел отсутствует
6, Электрические сети удовлетворительное состояние

1. светильники имеются

8. Газоснабжение(газовые трубы) удовлетворительное состояние

НАЛИtIИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

и рЕгулировАнI4rI

1 хвс отсутствуют
2. гвс oTcy,Tcl,BytoT

J. отоп-tеtl tre отс} l,ствуют



4. газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения oTcyTcl,ByloT

ФАсАд
1 Стеtlы (штукатурка, покраска,

побелка)
удовлетворительное состояние

) Стяtlутьт стены ]\,1еталличес кими
обойir,tами

отсуl,с,tвуе,г

Балконы
огоаlкдение

ОТСЧТСТВYIОТ

4, Построенные б€шконы,
Поистройки

отсутствyrот

5. Навесы, l(озырьки, входы в

подъезл
удовJ]етворител ьное cocTorl н ие

6. Ступеньки входов в подъезд удовлетворительное состояние

1. Щоколь удовлетворительн ое состояние

подъвзды
1 Подъездные двери МеТZl,ТЛИЧеСКИе С КОДОВЫМ ЗаМКОМ

2 Подъездные окна метал/пластиковые

J Внутрелrняя отделка подъезда
(побелка, окраска стен и

поr,олков)

удовлетворительное состояние

l Перекрытия чдовлетвоDиl,е.]IьIlое состоя ние

1 Перегородки удовjIетвориl,ельное состояние

1 Лестничные марши чдовлетворительное состояние
крыши-кровли

1 Шиферная
Слуховые окна
Выходы на кроl]лю
вентканалы
Парапеты, карнизы

удовлетворител ьное состоя]{ие

2. Вытяжная вентиляция имеется

БЛАГОУСТРОИСТ
1 Щетская площадка (качели,

горки, бельевые стойки,
скамьи и иные соор1,1ttенияt)

N,lа-[ые архитектурные формы
OTCYTCTBYIOT

2. Этмостка удовлетворлtте"rlьное состоянис

Выводы и предло}кения комиссии:

Подписи:

Председатель комиссии :
сzа.эJ //-

Члены комиссии: ./, {/. /zrir 41 k

Жилой дом находится в удовлетвоDительном 9остоянии. все ,необходимые работы


