
Акт:;.
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

(АПРЕЛЬ> 201'9 г.

ffом J\Гч или строение (корпус) - 34'ул. 
(пер.,пр., б-р) - Александровская

УфаuляЮщая (обслУживающаJI) организация - ооО <<УО <<Itентральная))

Обтцие сведения по строению

2. Материа;r стен - кирпичный
З, Число этажей - 5
4. Число подъездов -3

5.Количество квартир - 50
6.Общая площадь (кв,м) - 3555

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.На,тичие uр"rrду"r"r* fiомещений, нежильDс помещений, у которъD( имеются собственники

(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - <МагнитD, <<Дптеко>

Результаты осмотра здания

Комиссия u 
"oaruua,l1редседателя - Главный инrкенер Гаранина д.В. зам.главного инх(енера LLIKaToBa И,А

Старшего по дому - Холод Т.Г.
произвела осмотр вышеуказанного здания,

РезультаТы осмотра строителЬных конструкций
оборчдования зданияи инжен е ного оOорyдования

м
лlгt

LIаи менование конструкций,
оборудования и эJIементов

благоустройства

Оценка состояниlI или краткое
описание дефекта и приаин

его возникновениJI с

укtLзанием объема и места
дефекта

Рештение

о приняl]ии lvtep

1 Окна, прод}хи, приямки удовлетворительное соýт9дцц9

2. Входы в подвЕtл, дверц удовлетворительное состояниё
L. |D^vлDl D ,lчлDwL, лyvYLL |J 

- 
\

Внутридомовые инжеЁерные сети

1. а) ХВС удовлетворительное состоянчý

) б) гвс удовлетворительное состояние

J. в) цо удовлетЕорительное состояние

4. г) цк удовлетворительное состоя ние

5. Элеваторный узел имеется,

6. Электрические сети необходима ревизия
электl]опроводки

1. светильники имеются

l хвс отсутствуют
) гвс уутэ

)топление уутэ
4, газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения отсутствуют



ФАсАд
1 Стены (штукатурка,

покраска, побелка)
удовлетворительное состояние

) Стянуты стены
метzulлиt{ескийи обоймами

отсутствует

J. Балконы
Ограждение

отд.местами набrподается
отслоение штукатурного слоя
козырьков, балконных плит

необходим текущий ремонт кв.1-5,

кв.46

4. Построенные балконы,
Поистройки

отсутствует

5. Навесы, козырьки, входы
подъезд

удовлетворительное состояние

6, Сryпеньки входов в подъезд удовлетворительное сост9дние

7. Щоколь удовлетворительное состояние Необхоllим ремонт l{околя и

о],мостки

подъЕзды
l Подъездные двери меТаллические с кодовым

замком

2 Подъездные окна деDевяннь]е Необходима замена в кол.12 шт.

J Внутренняя отделка
подъезда (побелка, окраска
стен и потолков)

имеется отд. местами
отслоение-окрасочного слоя

1 Перекрытия железобетонные

l Перегородки железобетонные

1 Лестничные марши чдовлетворительное со

1. Мягкая
Выходы на кровлю
Венткаl*Иы
Парапеты. карнизы

крыши-кровли
довлетворительное состояние

2. IВытяжная вентиляция

БЛАГОУСТРС IАЛЫЕ ФОРМЫ
1 ,Щетская площадка

(качели, горки, бельевые
стойки, скамьи и иные
соопчжения)

отсутствует Покраска забора в полисаднике

2. отмостка удовлетворительное colf9xнI4g

Выводы и предложения комиссии

о. вл ьном состоянии необх мые

вп капи ъного и его нтамо

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

по


