
Акт
осЕннЕго осмотрА жилого доNlА

<Октябрь>> 2018 г,

Щом Nч или строение (корпус) - 5бб

ул. (пер.,пр., б-р) - Чехова
iорол 

- - ' Таiанрог Ростовская область 
./л ..тIл..-попLцqg

Упрuопоrощая (обслу}киваюIrIая) организация _ ооо (УО (Центральная))

Общие сведениfl по строению

1. Год постройки - 1958г,

2. Материал стен - кирпичIIые
З, Число этаrкей - 2

4. Число подъездов - 2

5,Количество квартир - |2
6.Общая пJIоrцадь (кв,м) - 551,53

7.Козrичество :rифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроволоts - отсутствуют

9.НаличиеаренДУеМыхпомеtцений,нежиЛыхпомещений,УкоТорыхИМеЮТся
собственники (на 1-х этаясах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осмотра здания

комиссия в составе:
председателя - зам. главного инженера Шкатова И,А', Старшего по домУ -

произtsеJlа осмотр вышеуказанного здания,

РезультаТы осмотра строителЬных коtIструкций
оборудования зданияи инжен ного оборудован

Решение
о приlUIтии мерNЬ п/п

Наи менован ие конструкци й,

оборудоваt{ия и элементов
благоустройства

Оценка состояния или краткое 
l

описание лефекта и причин его 
|

возникновения с указанием l

объеrrtа и пtеста дефекта 
l

пош

1 Окна, продухи, приямки отсутствуют

2. Еlчппrт р плпRяп пвепи удовлетворитедlц99 со9f9ЯНИq _-|
11rllrтпr LlняtенеDные сети

а) ХВС1

6\ гRс газовые колонки
чдовлетворительное состояние

J. \ lro
удо влетв о рител bн9ej99f 9дццi

4. \ TIK

Г-#-

i,z тrrrрrtп АЕfИЯ

5, Элеватqрц!].]L Е9д_
6. Электрические сети удовлетворительное состояние

имеются,7, 'ре,типьники

в. 'азоснабrrtение

ндлlтчиЕ оБIцЕдомовых IlриБ(jrUI' у чпrА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
( коп ) т-

1 хвс отсутствуют
отсутств}тот2. гIlс
отсутствуют)топление

4. газоснабжение стсутствуют

5. Электроснабжения отсутств},ют



ФАсАд
1 Стены (штукатурка, покраска,

побелка)

имеются множественные
грещины по фасаду, маяки

наблюдения устqц9цд9gg_
имеетQя повреждени,{ стя)кки

Ба;tконы
Ограждение

имеется

Построенные ба;tконы,
Поистпойки

имеется

5. отсчтствуют

6. Сryпеньки входов в подъезд стсутствуют

7. Ldоколь удовлетворител bFIoe состояние

т-подъЕзды
|уловлетворительное состояние

1 Подъездные двери

Подъездные окна церевянны9 окна

J |Вrrу,гренняя отлелка подъе,Jда

|(побелка. окраска с,tен и

|гtoTo.1rKoB)

удовлетворительное состояние

т.-__--_---
1. IДеревянноеут9цд9Ец99

Перекрытия
l vпов петвоDительное состояНие

1

ПепегоDодки
lудовлетворительное состояние
п пt|ные маDши

lКLOетонные марtlи

Шиферная
Слуховые oKrta
Выходы на кровJlю

венткалlалы
lПuоur,arоr, карнизы

2. Вытя;ltная веIIтиляция имеется

БлАгоустроисl гRо_ озЕ.пЕнЕниЕ. мАJlыll (l)urivr,t)r

малые архитектурные формы
отсутствуют

1 !,етсt<ая плоtцадка (качел и.

горки, бе.lrьевые стойки,
"rvrтсения')

удовлетворительное состояние
2. отмостка

Выводы и предложения комиссии:

Подпис fu7zч,rа2аХ^ й,с-


