
Акт
ВЕСIГННЕГО ОСМОТРД ЖИЛОГО ДОМА

.Щом J\Ъ или строение (корпус) - 5б-б 
ПРЕЛЬ>2019 г'

ул. (пер.,пр., б-р) - Чехова , ,

Город Таганрог Ростовская область
Управляющая (обслуживаIощаrI) организация - ООО <УО <Щентральная)>

:

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1958г.
2. Материал стен - шлакоблочЕые
3. Число этажей - 2
4. Число подъездов - 2
5.Количество квартир - 12
б.Общая площадь (кв.м) - 551,53
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют ,

9.Наличие арендуемых помещений, нежильж помещений, у KoTopbD( имеются
собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осмотра здания

Комиссия ч,составе:
председателя -Главный инженер Гаранина А.В зам. главного инженера Шкатова И.А.,
Старшего по дому 

i

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
обои и дования здания

N п/п
i; На"ме"о"ание конструкций,

оборудованиjI и элец{ентов
благоустройства

Оценка состояниJI или краткое
описание дефекта и причин его

возникновениlI с указанием
объемаi и места дефекта

Решсние
о принятии l\,tep

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Фуrцамеrrт. тех. подвrtл

1 Окна, прод}хи, приrIмки отсутствуют
2. Входы в подвчuI, двери удовлетворительное состояние

Внчтпидомовые инженеDные сети
1 а) хВС удовлетворител ьное состояние

б) гвс гz}зовые колонки
в) lIO удовлетворительное состояние
г) lIK удовлетворительное состоян ие

5. ЭлеватоDный узел
0. электрические сети удовлетворительное состояние
1. ветильники имеются
8. газоснабжение удовлетворительное состояние

НАЛИtIИЕ ОБЩЕДОМОВЬD( IРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

1 хвс отсугств}тот
гвс отсутствуют

Jл отопление ОТСJЛСТВУЮТ

4. газоснабжение отсутствуют



5. Электроснабжения отсутствYют
ФАсАд

1 Стены (штlкаryрка, покраска,
побелка) ,

имеются мно)Itественные
трещиньi по фасаду, маяки
наблюдения установлены

2. Стян}ты стены метzLIlлическими
обоймами

имеется повреждения стяжки

J. Ь€lJIконы
Ограждение

имеется

4. Построенные балконы,
Пристройки

имеется

5. отсчтствчют

0. Сryпеньки входов в подъезд отсVтствчк]т

,7.
Щоколь удовлетворительное состояние

подъЕзды
i Подъездные двери необходима замена

дверей во 2 подъезде
2 Подъdздные окна деl]евянные окна
J Внутренняя отделка подъезда

(побелка, окраска стен и
потолков')

удовлетворител ьное состояние

ПеDекрытия
1 ДеDевянное чтеIIленное удовлетворител ьное состояние

Перего и
l деревянные удовлетворител ьное состоян ие

l-:} . Лестничные маDши
1 }Сбетонные марши yдовлетворител ьное состоян ие

крыши-кровли
1 Шиферная

Слуховые окна
Выходы на кровлю
вентканалы
Парапеты, карнизы

удовлетворител ьное состояние

2. Вытяжная вентиляция имеется

БЛАГОУСТРОИСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ ФОРМЫ
1 Щетская площадка (качели,

горки, бельевые стойки,
экаNtьи и иные сооружения)

мi}лые архитектурные формы
отсутствуют

2. отмостка удовлетворительное со стояние

Выводы и предложения комиссии:

Жилой дом находится в удовлетворительном соiтоянии" все необходимьте раб:оты
необходимо произвести в процессе текущего ремонта


