
Акт
осЕннЕго осмотрА жилого доlчiА

кОктябрь>> 2018 г.

/{ом М или строение (корпус) - 56а

ул. (пер.,пр., б-р) - LIexoBa

Город Таганрог Ростовсrtая область
Управляюrцая (обслуживающая) организация - ооО <УО <Щентральная))

Общrrе сведеIIия по строению

l. Год постройки - 1958г.
2. Материал стен - кирпIIчные
3. Число этажей - 2
4. Число подъездов - 1

5.Количество квартир - 8

6.Общая площадь (кв.м) - 408,45
7.Itоличество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - oTcyTcTByIoT
9.Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений. у которых имеIотся

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

Результаты ocпIoTpa зданIIя

комиссия в составе:
председателя - зам. главного инженера Шкатова И,А,,
произвела осмотр вышеуказанного здания Алексеенко Е,А,

РезультаТы осмотра строителЬных конструкчий
ии го ,дования здания

NЪ п/п
Наименование конструкций,
оборудованиrI и элемеЕтов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникновеllия с указанием
объеrtа и N4ecTa дефекта

Решение
о принятии N,lep

ПОШАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Фундамент, тех,подвtL]I

Окна, прод}хи, пр!шмки 0TcyTcTB},IoT

2. Входы в подв€l,т, двери чдовлетворительное состояние
Внчтпидомовые инженерные сети

1 а) хВС удовлетворительное состояние

б) гвс газовые колонки

в) цо удовлетворительное состояние

4. г) цк удовлетворительное состодние

5. элеваторный yзел отсутствует

6. электрические сети чдовлетворительное состояние

7. ветильники имеются

8. газоснабжение удовлетвори,гел btloe состояние

1, IXBC

ЭНВРГОРЕСУРСОВ
(} казать количество) 

,

|oTcl TcTByroT l

2. гвс OTCYTCTBYIOT

J. отопление отсутствуют

4. газоснабжение отсутствуют

5. электроснабжения отсутс,гвуют



ФАсАд
i. |Стены (штукатурка. покрасl(а,

l 
побел ка )

имеются волосяные трещины необходим текущllй
ремонт

2, Стянуты стены метаJlлиt{ескими

обоймами
отсутствует

J. Балконы
Ограrкдение

имеется отпадение штук. слоя
балконных гшlит кв.6,7

необходим текущий
ремонт

4. Построенные ба.гrконы,
Пристройки

отсутств).ют

5. Навесы, козырьки, входы в

подъезл
отсутствуют

6. Стугtеньки входоt] в подъсзjt и]\,Iеются

1. Щоколь удовле,гворитеJIьное состоя ние

подъвздц
l Подъездные двери удовлетворительное состояние

) Подъездные окна церевянные окна
J Внутренняя отделка подъезда

(гlобелка, окраска стен и
потолков)

удовлетворител ыIое состояние

Перекрытия

1 Щеревянные удовлетворитель ное состоян ие

крыши-кровли
1 Шиферr-rая

Сл5r<овые окна
Выходы IIа кровлю
вентканалы
Парапеты, карнизы

удовлетворительное состояние

2. Вытяжная вентиляция имеется

1 Щетская плопlадка (качели.
горки, бе-цr,евые cToiiKtt.
0камьи и [tные сооруittения)

]иаrrые архитектурI]ые форплы
отсутствуют

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

Подписи: tуl,;фdйе


