
Акт (IIАспорт)

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Чайковский
населенньй пункт
Название здания (соорух<ения) : х(илои дом1.

2.

q,

6.,l.
8.

Адрес: Сосвовая, д.19
Владелец (балансодержатель) : ООО <<Теплотекс>>
Пользователи (наниvrатели, арендаторы) :

Год постройки: 1990т.
Материал стен: силикальцит
Этажность: 9 этажей
Н'аличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания
коtпдzссия в составов:

(соорухения) и заключение колwtссии:.

- зам.диDектора по тех.вопDосам ооо <<Теплотекс>>Председателя: С. В. Карачинский
Членьт ко\rуtссии,.

1. к.В.транда - инженер-энергетик ооо <<Теплотекс>>
2. 

^.И.Баландина 
- инженер КЭЗ

З. А.А.Калабин - инх(енер-теплотехник

п.?
z
з

произвела проверку готовности дома по вышеуказанноI\4у адресу наименование здания
(сооружения)
к эксплуатации в зимних условиях и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:
а) кровля: местаrпдi,r имеется вздутие рулонного ковра, отслоение примыканий; выполнен
ремонт козьюьков лоджий по обращению жителей
б) чердачное по}дещение (утепление. вентиляция) : удовлетворительное
в) фасад и нарухные водостоки: местами выпадение раствора в м/панельных швах,
выполнены работы по обращению жителей, цоколь-выполнен ре\4онт

Ооr/.

д) внутренние помещения: удовлетворительное
е) подвальные и встроенные помещения: удовлетворительное
ж) отмостки и благоустройство: местами имеются сколы, трещины. проседание
з) отопление, элеваторные узлы и бойлерньте: удовлетворительное
и) местное отопление, дымоходы, газоходы: уд9ЕdIетворительно9
к) электроснабхение и освещение: удовлетворительнqе
л) оборудование, инженерные устройства: требуется капитальньтz ремонт трубопровода

отопления

2. обеспеченность:
а) топливом (запас в днях)
б) уборочнььа инвентарем
Вьiводы и предложения: дом готов к отопительному сезону

Подписи:
Председатель комиссии:
члены комиссииi

w и,р,

(С. В. Карачинский)
( К. В . Транда )

(А.А. Калабин)
(А. И. Баландина)
(Л . С . СолоI\4енникова )
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