
Акт
OCEHHEI,O ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

<Октябрь> 201 8 г.

[ob,r NЪ или строе}lие (корпус) - 8

ул. (пер.,пр., б-р) -'Груловых резервов
город 'гагаrrроr, Ростоrзсrсая обласr,ь

Уфаuляющая (обслуживаIощаrI) организация - ооО <УО <ЩеrIтральная))

Общие сведеItия llo строеIIIIю

1. Год постройки - 1941г.
2. МатериатI стен -к!{рIIичные
З, Число этаlкей - 2
4. Число подъездов - 2

5,Коли.Iество квартир - 8

6.общая шлощадь 0,о.r) - 481,44

7.Коли,lество :iифтов - отсутствуIот
8, Itо;tи.t естВО lvlycopoпp оводо в - oTcyTcTI]y IoT

9.i,Izrтrичlле uр*rrлу"iппr" ,aо*"щa"ий, неlltиJtых поN{еIцений, у которъж имеются собственники

(на i-x этажах, tlОt<ОЛr,НОй IIасти и в K]]apтllpax) - oTc},TcTByIoT

I'езультаr,ы о c}IoTpa зданrIя

комиссия в составе:
председатеJIя --з aNl. гJIавн ого lillжeн ера Шкато в а И, А

и чjlеI]о 1] комиссиИ (представителеl,i со б ственнико в)

С,гаllшеt,о по дому -
произIзеJlа осмотр вышеуказанного злания,

1'езу.lrь,r,аты осмотра строlIтеJьных конструкций
,доваrIIIя зцеццд

решеttltе
о принrt],ии i\,Iep

ндш,rчиш оБщвдомовых IIриБоров А И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Оценка состояния иjIи I(ра,гкое

описание дефекта и причиtt его

возникновения с уl(азаниеIи
объепtа и ir,lecTa дефекта

Наиш,tегtоваl]ие KoI lc,l рукций,
оборулования и эJ]еN,Iентов

благоусr,ройсr,ва

довлетl]ори,ге,1 ьtlое сос,гоя tlиеходы Iз Ilодваjl, llц9l]ц
овые IIнженерные сети

удовле,гвори1,ельное состояl-tие

,довлетворитед}дq9 J99]9яние

светильники
l'азоснабlкеьtие(газовые

казать количес,гво



4. газоснабяtение отсутствуют

5, Электроснабr(ения oTcyl,cTl]ylo1,

l Стены (штукаryрка, lloкpacкa,
побелка)

уловлетвор лlтел ь l]oe состоя}{ие

2. Стянуты cTeIibl металлическиN|и
обоймами

отсутствуют

J. ýдщqgы
с)гоаяtлеtlие

о,гсуl,ствуIо,г

4, fIостроенltые балкогtы,
[1ристройки

отсчl,сl,вVlот

5. Навесы, t(Oзырьки. входы в

подъездi
удов,цетворt]тел ьно€ состояние

6. Ступеtrьки входOв I] подъезд удовлетворt]теjlьtl ое состояt{ tte

7, I{оttоль \,довл етворите,il ьное состоя FIие

IIодъЕзды
1 Подъездные двери }Iета--1.1t]чес кие с коJовы1I заNIко]\{

z Подt,езлltые olil]a ьtеr,ал/lчiастl]ковые

_) Внутреttняя отделка по.lъезда
(гlобелка, окраска с,ген у1

rl,-rтптtков)

удов,r-l етвор иl,елLное состоя ние

!,дов.летворител ьное состояндеl Перекрытия
1. lПерегоtэодки удо вJетвори,гел ! !99 J99цд хд9

1 IIестгtи.trl ые N{apLl] и чдовлеl,ворител ьное состоян ие

крыши-кровли
Fпп-rr,о,И ремонт
l20l9г1 LlJиферl rая

Слуховые oKtra
Выхолы на кровлю
I]еtrгкалlа.ltы
Ilарапеты, карнизы

удовлетворительное состояние -

2. Вытяlttная вентиляI 1ия имеется

Б ПАГОУСТРОИСI ]во. озЕлЕнЕниЕ, мАлцlE (DUt,lvtbl

1 Щетская пJIоlцадка (качели,

горки, бельевые стойки,
Сit3h{iэИ И I,{НЫе СООРУlКеltИЯ)

N{алые архитеliтурl{ые форN{ы
отсу,гсl,вуrот

2. отмостка ул.овле,t}]оритеjIьIlое состояние

предложенияВыводы и комиссии:

Подписrr:

ПредселатеJlь комиссии :
?а взgД k, с

Члены комиссии: ft 't/:
и/


