
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

(АПРЕЛЬ> 2019 г.

.Щом J\Ъ ипи строение (корпус) ,2|
ул, (пер.,пр., б-р) - Гоголевский
Город Таганрог Ростовская область
Управляющая (обслуживЕIющ.uI) организачия - ООО <УО <<Щентральная)

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1923г. ,

2. Материап стен - кирпичный (ошryкаryренный)
3. Число этажей - 2(литеры)

, 4. Число подъездов - литеры
5,Количество квартир - 9
6.Общая площадь (кв.м) - 1,165,4

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количест"о,уЁороrrро"оДо" jЪтсутdтвуют l l i

9.Наличие арендуемЬгх помещений, нежильur помещений, у KoTopbIx имеются собственники
(на 1-х этажulх, цокольной части и в квартирах) - магазины

Рarуrrrrurы осмотра здания

Комиссия в сосцаве:
председатеJUI - Главньiй инженер Гаранина А.В. залц. главного иЕженера Шкатова и.А.,
Старшего по дому i i

произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительньш конструкций
ии ого оборудования здания

J\Ъ п/п
Наименование конструкций,
оООрудования и элементов

благоустройства

Оценка состояниlI или краткое
описание дефекта и rrричин его

возникновения с указанием
объема и места дефекта

Решение
о приIUIтии мер

подвАльныЕ поryIдщцццд
Фундамент, тех.подв€lJI

l Окна. продухи, приямки )тсYтствуют
Входы в подвrul, двери отсYтствуют

1 а) ХВС индивидуzrльное

2. б) гвс индивидуiLпьное

J. в) цо индивидуzшьное

4. г) цк индивидуrlJIьное

5. Элеваторный узел отсутствует

6. электрические сети уДовлетворительное состояние

1. ветильники имеются

1 хвс отсyтствует

2. гвс отсугствует

отопление отсутствует

4. газоснабжение стсутствyет

5. электроснабжения отсутствует
ФАсАд

l глрвный фасад окрашен



2. Стянуты стены металличесkйми
обоймами

отсутствует

з. Балконы
Огра;r(дение

отс)лствуют

4. Построенные балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы
подъезд

церевянные удовлетворительное

6. Ступеньки входов в подъезд удовлетворительное состояние

,7.
Щоколь удовлетворительное

подъЕзды
t Подъездные двери деревянные двери
2 Подъездные окна отсутствуют
a
J Внутренняя отделка подъезда

(побелка, окраска стен и
потолков)

отд.местами имеется отпадение
штукатурного слоя

ПерекDытия
1 Деревянные удовлетворительное состояние

ПерегоDодки
1 Деревянцые удовлетворительное состоян ие

Лестничные маDши
1 Деревянные удовлетворительное состояние

крыши-кровли
l Шиферная

Слуховые окна
Выходы на кровлю
Парапеты, карнизы

удовлетворительное состояние
ремонт водосточньгх труб

необходим текущий
ремонт

вытяlкная вентиляция удовлетворительное состояние

ffi
1 Щетёкая площадка (качели,

горки, бельевые стойки,
скамьи и иные сооружения)

l,
детская площадка отсутствует

2. отмостка удовлетворительное со стояние

Выводы и предложения комиссии:

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

'а//аЬq / а


