
Акт
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО,ДОМА

, (АПРЕЛЬ> 2019 г. 
,

Щом J\Гч или строение (корпус) - 88

ул.(пер.,пр., б-р) - Греческая '

Горол Таганрог Ростовская область
Управзrяющая (обслужив€}ющЕuI) организация - ООО <УО <I|ентральная)

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1923г.
2. Материал стен - кирпичный (ошryкаryренный)
3. Число этажей - 2 (литеры)

' 4. Число подъездов - 1 (литеры)
5.Количество квартир - 15
6.Общая площадь (кв.м) -792о\
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемьж помещеЕий, недильж помещений, у которьIх имеются собствеЕники
(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осмотра здания

комиссия в составе: i

председателя_ Главный инженер Гаранина А.В.. за:rд. главного иЕженера - Шкатова И.А.,

П Р О И З В еЛ а О СМОТР 
"' Ъ?#;1НЖ'#;lп 

" 
стр оительных конструкций

и инжен ого ,дования здания

NЬ п/п
Наименование конструкций,
об:орулованиrI и элементов

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и места дефекта

Решение
о приIU{тии мер

ПОДВАЛЪНЫЕ ПОМЕIЦЕНИrI
Фундамент, тех.подва_II

1 Окна, продухи, приямки отсутствуют
2. Входы в подвчtл, двери имеется

Внутридомовые ин)кенерные сети

1 а) хВС индивидучLIIьное

2. б) гвс индивидуzrльное

_). в) цо ицдивидуальное

4, г) цк ин!Iивиду€i,rьное

5, элеваторный узел отсутствует
6. Электрические сети удовлетворительное состояние

1 хвс отсутствyет
2. гвс отсутствует

J. отопление отсутствует



4. газоснабжение отсутствует

5. Электроснабжения отсутствует

ФАсАд
1 Стены (штукатурка, покраска,

побелка)
отд.местами отпадение
шIтукатурного слоя на карнизе

необходим текущий

ремонт
) Стянуты стены метчlллическими

обоймами
имеется

Балконы
ограждение

отсутствуют

4. Построенные баJlконы,
Пристройки

отсчтствчет

5. Навесы. козырьки, вкоды в

подъезд
удовлетворительное состояние

6. Ступеньки входов в подъезд удовлетворительное состояние -

"l. Щоколь отд.местами имеется отпадениlI
штчкатwного слоя

необходим текущий
ремонт

подъЕзды
1 Подъездные двери деревянная дверь
2 Подъездные окна деревянные
J Внутрення4 отделка подъезда

(побелка, окраска стен и
потолков)

отд.местами имеется отслоение
штукатурно-окрасочного слоя

необходим текушlий

ремонт

] Перекрытия чдовлетворительное состояние

1 Перегородки yдовлетвор ительное состоя ние

1 Лестничные марши удовлетвор ительное состояние
крыши-кровли

l ТТIиферная
Слуrgрые окна
Выходы на кровлю
вентканалы
Парапеты, карнизы

удовлетворитеJ Iьное состоя н ие

имеется разрушение кирпичной
кладки вентиляц.кан'IJIов

z. Вытяжная вентиляциrI имеется

1 Щетская площадка(качели,
горки, бель9вые стойки,
скаN{ьи и иные сооружения)

детскаJI IIлощадка отсутствует

2. отмостка удовлетворительное состояние асфальтирование
придомовой
территории

Выводы и предложения комиссии:

необходимо произвести в процессе текчщего и капитаrьного ремонта

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:


