
Акт

ОСЕННЕГО OCIVIOTPA ЖИЛОГО ДОМА

кОr<тябрь> 20I8 г,

Пrlпt Ng или строеtrие (lсорпус) - l7A
'in.-(n"p.,np., б-р) - [lI;rrllдT:t 

Bct(arl об.llасть
горол т,,rо,рil"",- о,":::;J;tн;::Ё. (уо (центральIIая>)

Уп-рuuлu,оцая (обслу)к ив.llо щllя) О Рганп ;a,t, 
:,,, ; 

".rrro.rr 
rrrn

Обrцrrе сl}елеIlllя IIо с,гроеIIлIIо

i. Год пос,гройтtи - 1958г,

i. Mur.p"* стен - кирпичные

3, liислЬ этаrкей - 2

Д. Чr.по подъездов - 2

5.I(о.:IIt,tес'ГL}о кtsар]ИР -,l 2 
, n,., о

Ь.Обrцая пJIоtцадь (кв,м,1 - tav,/ 
__лт

;.й;й.r,во :ttlфтоВ - 0'гсуl с г'i]:.:

8.i(оличестuоьtу,!ороrrроводоR_л-_о,гсу,l,с,гвуIоТ 
,--лний, у KoTopbix имеIотся собственникlt

9. На:lлtчие up""oy"'"*,* "on,,*"H1 i, 
нехrи jlъDi По]\,1еЩе

(гrzr 1-х этажtlх, *l-""","O частt,t и в квар,гирах) - отсутствуют

l,ез\":lLт:l,f ы о с}1 отр а зЛаIIII}1

fi Ж:Ж#":iХii;,^"""::_ч]:.ý::У.;}НJ*
и членOв комиссии (представи,гелеи 

(

i@

Решегtие
о приlirlтии мер

ъй;ъ"",",*я лi,l1и краткое

о"й.пп. дефекта и причин его

uоaпuппоu,ния с указанилем
FIаименоваIlие конструtсций,
- 
Ьборуоu*uния и элемеItтов

Ъпurоу"r1_,ойства

biloe соýj9,1!1це_

Входы tl

,)r"-ar*p"**l{oe состOянис

"i,,дru"дуu,опо,

Бпоr,оa ao.,,,,oon",

отсутству}о,г

]ддffiивоБ

б хtзс



2

отс)"тствуют
4,

,-
5.

газоснабжение

Электроонабжения ОТСУТСТВУЮТ 
l
l

ФАсАд
уловJlетвори],еJlь}lое состояние 

l1 Стены (штуrtатурка, покрасl(zl1

побелка)

о,гсчтствуiот
2. -,ru,uyro, cTerl ы l\,lеталJ] ически]\t и

лбпйпл япlи

Балконы отс},тств)rют
J,

отсутств),ют
4. [1ocт,lroeHt tые балкоtlы,

П,.,, птпп il к и
довлетворительное состоя ние

5.

6.

[{авосы. козырьliи. в\оды

подъезд

Стуllеньки вхолов в Ilодъезд удо влетворит,ельное состOя 11иtr

у/lовлетворителы]ое состоян ие

J

Щоколь

-Ъодъшзды ,

r|^фоп]ll,Uё.кие с коповы]\1 За\Iко\t l

удовло,гворительltое 
состояIlие

Гоб*од"* текуЩий

peNloHT -2-г подъе:зда

Подъездные окна2

,r*"",r,"о отсJlоение окрасочного

слоя 2-подъезд

-

у

J Внутренняя отделка подъезда

(побелкit, окраска cTeгl и

_л_л rr.пп\

l. lПер"др!цl]д
1 Перегородки__--_-]-s
l . lJlcc lttичltыс NlарllIи

1

2.

Шиферная
Слухоtзые окгtа

Выходы tla ltровлк)

венткаttzutы
Ilарапеты. карн},iзы

довлетворительное состоянllе -

Вытя;ttllая ве}{тиля 1lия

1l.

2.

---- БлАI-оустроI,1с
|Ле гская п]ошtаJ.ка ( каче-llt,

lropn". бс_ r ьсвые cTol"l I(l1,

l.nunnu" и иные 999руд9цgдI

Г*,"r. архитектурные ф ормы

О,гпtостка удовJIетворительное UULr

Выводы и предло}кения комиссии:

f[одписи:

Предселателъ комисси

Члены комиссиц:
Ыа /r/


