
г. Железногорск

Акт
оl;lL(Его осмотрА

оl, ( 09 ) ]ltapтa 2021г.

floM Л},Щ_ по ул._QктФдьс,щjL ООО (ДОМОУПРАВЛВII{.IЕ)
Мы. нижеподписавшиеся: коNIIIссия в составе Itсполнительного директора ООО

(ДОМОУl IPABJ IЕНИЕ) Куркиной Т.М., и.о. пачальника ПТО ООО (ЖКУ) Лашковой Е.Н,. инженера
ПТО ООО кЖКУ> Лобовой О,В., lltl,;I(eнepa по теrrловым усгановкам ООО (ЖКУ>
Осипенко., И,О,. гл. энергетика ООО K)l']],i"> I I;tKr,.,tr,t tttKoBa Н.И., исполнительного директора ООО
кЧИСТЫИ f{ОМ> Басовой А.В., произllс,l]lt oc^.loTp вышеуказаIlIIоl о строения.

Рсз1,",rr,таты ocill{) ! p1l ,r:rс,гсii зjltttllii lt rtоrtеr,рукций

5. Приямки

6. Спуск в llolll]&rl

ltаrui'r,а.Jrы,l реN1011г 2U 16г
7. Крыши

9. Козырьки входов в

полъезд

10. Балконные п,-tиты

12. Полы

13. Перегоролки

14. окна

15. fiвери

16. Лестницы

Капtггацыt : 1.,.',l 
, rT 20lбг,

Кагttггалы ri ' 
1;::,liltIT 20lбг

Трсiirс,гсlr, ,,l , . ,-:li ltlt';t,/K.lleItte- 5Mt2

В удовлетв,.';,ll icjl],lto}1 состояltll II

В удовлетl, iг,],-I],iIO\I состоян}i i i

Iilr; ; . a,,l t, ,; ..,] ]tlг

Kal rl гоtr,: ,l,,rrr 2i]l6r

Репrение

В удовлсr l , i -,,,t],| ;O-u состояIiI l ] i

lrаtttt гальL :,, p\,}lLJll l 2tJ ioL

I-{околь

l. Фундамен гы

2. Стены

Kallltr lлt,l, 1,,11а,11 lQ |61,

i(ап tt tа-rtы,,,: i)c\lt,iiI 2(]](ji
4. Фасады

техrrичс,ское состояние и оь t,cll
rroдTeil;l,1lltt il з1l\{ене иJIи peN]oIITy

Части зданий и конс tp1 кttий
с указанием л!атериаJIа

8. Козырьки 9-х этажей

1 1. Покрытия

l7. отмостка

| Реl1,1lr,г:l., .



l9, l_|ентрал ьное отопленIlс

20. Горячее водоснабжение

I] r'_'totзltcl ]] ]:, I]tl(]\1 состоянlIl1
l 8. Подходы и тротуары

2l . Водопровод

22. Кана,тизация

23. Вентиляция

24.Элекгрообор) :1ование

25.Лифты

2б.Крьtllьца

27.Газовое оборулоllltн rtc

29.Стойки под козырьки

С факгами, излох(енн l]

t-L,a,,L

Подписывая настояttlий lкт tt

персонаJIьнь]\ даllllы\. a()l,,-]llcl lo

i ltlIиl,a]II:.i rlrr-г ]0l бг.

i i]i.l _ , ]I-

- ,г,

l ,.цоt, l., ,]! ,IояIII1]l

IJ r,.,IoB"re l
, ],II()I1 с()стоянlIll

liltl;ittlt-ii lr 2u i ог,

r\ ltп1,1l ii_

,:\, ,Iоянl|,I

_ lбг.

e.'](iI.1:lccl]

-.] ,

bg
, ез

l,/.Д
drп 77 ц1 й,,t_

Ф.И.о., подпись

()|]] - i_\,, 11СПОЛ ЬЗОВаН и хранение'-'. ()

jollaJ]| ]] l\ .,i:1I lll1,Ix)),

11одпrlси:
Куркина Т.М.
jl ва Е.н.

обова 0.В.
()cиIleHKo И.о.

Нику,rrьииков Н. И.
Басова А.В.

I

28.Водоотводяпtие

устройства

I

illll1lll,iL

I


