
«УТВЕРЖДА1О»

Собственник гаания или уполномоченное лицо

личная полнись

Директор 000 УК «( воя кваотиг>а»
Виногва'зова Е..Ю,

фамилия, инициалы

~017г.«>>

АКТ

ОБЩЕГ'О (ВЕГЕННЕГО/ОГЕННЕГО) ЗДАНИЯ.

2017 гг. Курск

Здание № 11 по ул. Гайдара находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении
000 УК «Гвоя квартира»

наименование собственника или уполномоченного лица

')ксплуотационная организация 000 УК «С'воя квартира»
наименование

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки: 7005 г.
1.2 Материал стен: кирпич
1.3 Количество зтажей: 10

1.4 Наличие технического подполья (зтажа) да; злектрощитовой да
боилера (воаоповысительнои установки> да; теплового узла нет.
1.5 Объем здания 1388.5", м

1.б Общая площадь здания 4628.4 м'

Комиссия в составе представителей:

Директор 000 УК «( воя квартира» Виноградова $ лена 10рьевна

1лавный инженер Конев Е.В.
мастер Чемеров 1.В.
электрик горлов В.Н.
слесарь сантехник ('.итенко В.Н., Загородний Р.А.

произвела осмотр здания.
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Удовлетворительное Промывка под
давлением

текущийСистема канализации п.м.

Система злектроснабжения и
освещения

Ли ты

Площадки контейнерные для
сбо а м со а

Удовлетворительное
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Удовлетворительное

Система дымо даления Удовлетво ительное
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2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:
2.1 3 ание нахо ится в овлетвооительном состоянии и н ается только в текущем
ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Нужное подчеркнуть.

Подписи:

Предссдатс,ль комиссии: Директор 000 УК «Своя квартира»
Члены комиссии: 1лавный инженер

Мастер

Электрик
('лесарь сантехник
('лесарь сантехник

Е.Ю. Виноградова
Е,В. Конев

.ГВ. Чемеров
-В.Н. 1орлов

В.Н. Ситенко

Р А. Завгородний

Представитель собственников помещений


