
'AKT'I
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛOГО ДОМА

( АПРЕЛЬ>2019 г.

Щом NЪ или строение (корпус) - 11а

ул. (пер.,пр., б-р) - Некрасовскцй
Город Таганрог ростовская область
Управляющая (обсrry*цgаIоТцая) организация * ООО <УО <Щентральная)

Общие сведения по строеЕию

1. Год постройки - 19б5г.
2. Материал стен - кирпичные

4. Число подъездов - 2
5.Количество квартир - З7
6.Общая площадь (кв.м.) -2448124
7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемых помещений,_ нежилых помещениЙ, у KoTopbD( имеются
собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) -

Результаты осмотра здания

комиссия в составе:
председателя Главньй инженер Гаранина А.В. залц.главного иIIженера Шкатова И.А
и членов комиссии (представителей собственников)
Старшего по дому - Леонов А.В.
произвела осмотр вышеук€вitнного здания.
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Результаты осмотра строительных конструкций

Оценка состояниlI иJIи краткое
описание дефекта и причин его

возникновениrI с укzrзанием
объема и места дефекта

Наименование конструкr{ий,
оборудованиj{ и элеплентов

благоустройства

,довлетворительное состояние
,довлетворительное состояние

пдомовые инженерные сети
1. а) хВС удовлетворительное состояние

2. б) гвс гiIзовые колонки
J. в) цо удовлетворительное состояние N,Iенить ооратныи,Iр-д

4. г) lIK yдо влетворител ьное состояние
5. Элеваторный узел имеется
6. Электрические сети удовлетворительное состояние
,7. светильники удовлетворительное состояние

тА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. хвс отсчтствчют
2. гвс отсутств},ют
a отогшение
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4. газоснабжение отсутствуют
5. Электроснабжения отсутствуют
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