
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

(АПРЕЛЬ> 2019 г.

Щом J\Ъ или строение (корпус) - 84

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

Общие сведения по строению

1. Год постройки -1959г
2. Материал стен - кирпичные
3. Число этажей - литеры

i.iхii,?,Ji#""*""ъ;;,_ж,
6.Общая площадь (кв,м) - 1010,80
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - оtсутствуют
9.На;rичие арендуемых помещений, нежильIх помещениЙ, у которьж имеются
собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

;, Реlультатыосмотраздания

Комиссия в, составе:
председателя - Главный инженер:ГараниЕа А.В., зам. главного инженера Шкатова И.А.,
Старшего по дому Колмакова Л.П.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
и ного ,дования здания

Ns п/п
Наименование конструкций,

,.'. оОорудования и элементов
благоустройства

Оценка состоянlul иJIи краткое
описание дефекта и при.мн его

возникновения с укirзанием
объема и места дефекта

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНЦl
Фундамент, тех.подвал

1 OKHal продухи, приJIмки отсутств}тот
Входы в подвzLп, двери

Внутридомовые пнженерные сети
l а) ХВС удовлетворительное состоян ие

2. б) гвс отсутс,tвует

J. в) цо индивид\,а_rlьное

4. г) цК },довлетворител ьное состоя н ие

5. Элеваторный узел отсутствует
6. Электрические сети удовлетворительное состояние

1. светильники отсутств}aют

в Газоснабжение (газовьiе трубы) необходима,окраска труб
ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество) _

1 хвс отсутств}aют

2. гвс отсутствуют
_). отопление отсутствуют
4. газоснабжение отсутствуют
5. электроснабжения отсутствYют



ФАсАд
i отд.местами имеются фасадньктрещины и отпацени,

штукатурного слоя

капитальный ремонт
2019г

2. Стяцлы стены метаплическими
обоймами

имеется

J. Балконы
Ограждение

отсугств},ют

4. rостроенные балконы,
Iристройки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы в
IIодъезд

удовлетворительное состояние

6. Стуценьки входов в подъезд отсутств},ют
"l. Щоколь имеется отд.местами отпадение

lrrтукатурного слоя
капитальный ремонт
20l9г

подъЕзды
l Подъездные двери церевянные двери
2 Тодъездные окна деревянные окна
J Внутренняя отделка подъезда

(побелка, окраска стен и
потолков)

удовлетворительное состояние

KPoBJUI
l IIIиферная

С.гцrховые окна
Выходы на кровлю
венткана-гrы
Парапеты, карнизы

удовлетворител ьное состоян ие
замена водочных труб

капитальный ремонт(замена водосточных
труб)

вытяжная вентиляция имеется

1 ff етская площадка(качели,
горки, бельевьiе стоЙки,
скамьи и иные сооружения)

детскzш площадка отсутствует

2. отмостка удовJtетворитеJыIое состояние
Выводы и предложения комиссии:

все
необходимо rIроизвести в цроцессе текчщего и капитального ремоIIта
Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Председатель Совета МКД fu"zаИа/Г


