
«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главы администрации муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ»
(руководитель организации застройщика)

АКТ
технического осмотра

г. Калининград «___» _________ 20___г

Комиссия в составе:
Председателя: В.А. Брыксина:
Членов: Е.В. Киселевой, JIM . Ивановой. Н.И. Бабуновой,
произвела обследование объекта капитального строительства: Капитальный ремонт жилого 
помещения, расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 17, кв. 2, расположенного 
по адресу г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 17, кв. 2 на предмет технического состояния 
строительных конструкций и инженерного оборудования, количественной оценки фактических 
показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на 
дату обследования, для определения состава работ и объёмов по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства.

I. Общие сведения об объекте
______________Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 Строительный объем м3 477

2 Количество этажей шт. 3

3 Общая площадь м2 1268,3

4 Общая площадь квартиры м2 31,9

5 Мощность м2 3

II. Общие показатели конструктивных элементов
_______________________________________ Таблица 2

N
п/п

Наименование Тип/материал Площадь, м2/шт

1 Крыша/Кровля шиферная

III. Инженерное оборудование (инженерные сети)
Таблица 3



Наименование системы Общедомовой прибор учета

Наличие/количество Возможность установки

1 2 3

Т епл оснабжение Центральное

Горячее водоснабжение Центральное

Холодное водоснабжение Центральное

Водоотведение Центральное

Электроснабжение Центральное

...

В ходе проведенного комиссией обследования муниципальной квартиры № 2 по улице 
Афанасьева, д. 17 в г. Ладушкин установлена необходимость ремонта жилого помещения.

В помещениях квартиры требуется капитальный ремонт, а именно:
Необходима
- замена оконных блоков на кухне и помещении комнаты -  2 шт.
- требуется переклейка обоев в помещении комнаты и кухни
- покраска входной двери -  1 шт
- переустройство электропроводки с заменой розеток и выключателей
- замена существующих сетей канализации, унитаза, сантехники,
- перекладка плитки в ванной
- замена межкомнатных дверей - 2
- замена покрытий полов, необходимо устройство стяжки
- требуется выравнивание и покраска потолков.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»_____ В. А. Брыксин

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

начальник отдела социальной защиты населения 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»____________________________ Е.В. Киселева

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

и. о. начальник отдела ЖКХ и строительства 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»____________________________ Н.И.Бабунова

(должность)

специалист по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними отдела 
социальной зашиты населения 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» __________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Л.М. Иванова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)


