
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

кМАРТ> 20l8 г.

Щолr Nч и-lIи строение (корпус) - 3
y-r. (rrер.,пр., б-р) -'Груловые резервы
Горол Таганрог Ростовская область
УправляЮпrая (обслУ}кивающая) организация - ооО <УО <Щентральная))

Общие сведенIIя по строению

1. Год постройки - 1958г.
2. Материал стен - кrrрпrrчный
3. Число этатсей - 4
4. Число подъездов - 4
5.Количество квартир - 40
6.общая площадь (кв.м) - 3300,53
7.Количество лифтов - oTcyTcTByIoT
8.Количество мусоропроводов - отсутствуIот
9.наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются

собственники (на 1-х этажах,;ж:;нж;ffi;ж) - отсутствуют

Коп,lиссия в составе:
председателЯ - ГлавнЫr1 rrrrжeHeP [ериглазОв М.С.,заПr.главногО инженера IIIцдlg3д

и.л
Старшего по дому - Епифанова Н.А.
произвела ocN{oTp вышеуказанноIо здания.

Результаты осмотра строительных
оборудования

конструкций
зданияи инженеDного ,дOван

м
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Наименоваt{ие конструкций,
оttорудоваt I ия и ")ле\lеl{тов

благоустройства

Оценка состояllt]я или краткое
описание лефекта и IIричи}I

его возникI{овеtIия с

указание]\{ объеш,tа и NlecTa
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Решеtrие
о принятии lltep

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Фундамент, тех.подваJI =-

l Окна, продухи, прияNIки удовлетворител ьное состоя ние

2. Входы в подвzlJI, двери удовлетворительное сос],ояние

1 а) ХВС удовлетворител ьное состояние капитzlJIьный ремонт 20 l 8г

б) гвс гzвовые колонки
в) Цо удовлетворительное состояние

4. г) LЦ{ удовлетворител ьное сос],оя ние

5, Элеваторttый узел имеется

6. Электрические ceTtl имеется капит.Llьный pebloHT 20 l 8г
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стянчты стены
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Балконы
огпаждение

улоuп"ruорител ьное состояние

пристройка квартира
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Перекрытия
Перегородки
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Выходы на кровл}о
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Детская площалка
(качелrt, горi(ii. бельевыi

стойкtt, скаN{ьи tt 1{I{ые

сооDyrкеirия)

уцоппaruорител ыlое состоя н ие

2. отмостка
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Выводы и предло}кения

Подписи:

Предоелатель комисси

члены комиссии:
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