
АКТ
общего весеннего осмотра здания

М пшгыюго казеин г ного ения «Основит
школа №257 го ог о ЗАТО то :) Фокино

по состоянии№1125» апреля 2019 г.

14 данные ииветттирнзшптшых мпериштов . пни-песком паспорт-
| ‚ Год поегройки 2000 г.
2. Мперншт степ: Шонн-шешпп-н №3. Год и вид поспешит ремотпв 20” год пки щи
41 Число этажей_2_
5. Наличие ползали 1255 2 кв.м., тектп-тческви надстройкаЩ кв м
6. Общая плппшдъ 4234 9 п.м
7. Билжовщ стоимость егроения на 2010 год 7577,136 тыс.руб.

2‹ Результ-ты осмотра "степ здятшй и конструкций
9. Цоколь, гидрошолпшя и шмотка№№‹) оля — о шота беготшвя.
Телтческое оостоптие (объем работ по ремотггу)№172 м2

10, Стетш бетонные щшты шашечные оштукатурены побеленът
и ем т на | 2 этажей

вышивание ищи, пЩЁ
11 Водоивошшше устройства (трубы, воронки, покрытия, поиски, их

”термитшшшшвшдщ
Техническое состояние (объем работ по ремонту) необходима замена

туалете на певцом этаже обсидиан-ите гигиеническая комнаты.
12 Крыша : .

*

Техническое состояние (объем рабо-т по ремшггу) шбуется частичный
ремонт кровли 172 м,
13, Перекрытия: машзткное. нод подвалом потолочные меш-тиши:
перекрытия - железобегонтше плиты,шпиц.
Техническое СОПВЛШЁ ' ‘ ‘

пошлин на ищи№ топот зала и технического помещены.



14 Поли (интерщ конструкции вил отделки): !№№ще и слушал
частично дощяюе поквьгше в кобшщЫчсбних штатах} покрыты

(столовой) полн выложен! критикой топкой.
Техническое состояние (объем работ по ремонту)№№Т полно сквп оввшшмш и п
15‹ Перегородки (материал. конструкция. отделки поверхности) чапщшд
кирпичные жыцобетоштые одщщшц пошет-ш подшекы и
отееиыоботми,
Техническое состояние удоытощаьиое.
Требуется №№“ обоев в кабинете ЛЩЁШПВ Н №щь поШв стен
ФПО ШП

16. ОШ (пищит, вид№№)№№Техническое состоите отлит-ше.
17. двери щщещ ашихмин—те пощд еиы.
Техническое состояние уцошегворшельиое.

методической вхощой дым ищем;шт и дощ).
18. Лео-тыщщ} Щ явными жепаобе-юшше пощады ощщддн и;
МСШПШЧШОВ.
Техническое состоите№[Ёша косметическийщими№№ ).

|О Пристройки и крыльцавхщойхшбл, | шыльщ бетон
Техническое состояние удовлетворитштьиое Щбуегсл ремонт входддд

3. Рауля-тнт осмотр. пне-сриогп оборудовни-
20. Центральное жилете№№отопщдтдным №№), Горячее водоснабжение№22. Водопровод техническое состояние удоытовтеттыюе.
23. Каналшшшя Щмизованное ГЕЦЦЩШЕШ №№; щошее

24 Вентиляция№ техническое состояние чдовптщщшьнщ
25 Элетрооборудошше техническое состояние удовлетворительноо
щбхпы пшенаими вшебвых классах 60 шт.



4. Тип-ишо: заключим
28. Рекомендации по испытавшие здшш : лишнийшем (с обещают-шем

ПРадлвгяемнх решений)№№№№
3/50 г. Фокино

Ю.В‘Головкп
Председпвпъ №


