
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

((АПРЕЛЬ> 2019 г.

!ом }Гч или строение (корпус) - S2

ул.(пер.,пр., б-р) - Александровская
Город Таганрог Ростовская область
Управляющая (обслуживающсш) организация - ООО <УО <Дентральная>)

Обтцие .u.д."""l.rо строению

1. Год постройки - 1959
2. Материал стен - кирпичный
3, Число этажей - литеры
4. Число подъездов - литеры
5.Количество квартир - 1б
6.Общая площадь (кв.м) -702,5
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемыХ помещений, нежильIх помещений, у которьгх имеются

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

Результаты осмотра здания

Комиссия в,составе: i

председатеJUI - Главный инженер Гаршrина А.В., зам. глЕlвного инженера Шкатова и.А.,

Старшего по дому - Яковлев О.В.
П РО И 3 В еЛ а О СМ ОТР " *ЧýlН;iJ: ;ЁilЦ 

" 
строительных конструкций

ии ного ,дования здания

NЪ п/п
Наип.ленование конструкци й,

. оборулования и элементов
благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и пршин его

возникновенIбl с )/казiшием
объема и места дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕIЦЕШ
Фундам едт, тех. подвqд.

1 Гранзитные инженерные сети отсутствуют
окна. прод!хи, приlIмки отсYтствуют
Входы в подвzlJI, дверц отсутствует

ВнутридомовцIе инженерные сет

1 а) ХВС yдовлетворительное состояние

2. б) гвс стсутствует
J. в) цо индивидуzшьное

4. г) цк удовлетворительное сосl,оян ие

5. Элеваторный узел отсутствует

6. Электрические сети удовлетворительное состояние

1. светильники имеются

8. Газоснабжение (газовые трубы) необходима окраска труб

1 хвс отсутствуют

2. гвс отсутствlтот

J. отопление отсутствуют

4. газоснабжение отс}тствуют



5 Электроснабя<ения этсутствуют
ФАсАд

1 Стены (штукатурка, покраска,
побелка)

удовл9творительное состояние

2. Стянугы стены метrUIлическими
эбоймами ,

имеется

J. ьалконы
сграждение

удовлетворительное состояние

4. Построенные балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы в
подъезд

удовлетворительное состояние

ь. Ступеньки входов в подъезд отсутствуют

7. I {околь удовлетвоDительное состояние
подъЕзды

1 Подъездные двери удовлетворитеJ ьное состояние
полъезд JYsl необхолима замена
на металлическvк)

необходим r,екl,trlий

ремонт

2 Подъездные окна деревянные окна и
метilJIлопластиковые

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

удовлетворительное состояние

кровля
1 Шиферная

Слlховые окна
Выходы на кровлю
вентканалы
Шарапеты, карнизы

удовлетворительное состояние
необходима прочистка воронок и
водосточных труб

текчщий peN,IoHT

Вытяжная вентиляциrI имеется
БЛАГОУСТРОИСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ ФОРN{Ы

1 Щетская площадка(качели,
горки, бельевые стойки,
скамБи и иные сооружения)

детская площадка отсутствует

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

Жцд_qй дом нахо,rl]iтся в _удо_Ед9IцQ!цт9д!цод!__ý!9Jо_8_ццц,,_в_се_д9аО\,qдд_щtь].е_ работы
це_обходиь4о прQцздýстц.е_цр!ц99ý9JещJ_цrqIо р9ц!9]l,]з_и _ща_л!!tqд_ьцQ_I*о*р9"ц!Qцта

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Председатель МКД /Уй!6/Й ов
'/{,


