
AK,I,

вIiсЕIIнIiго осмотрл }килог() /IOMA
(N,Iap,I) 201 8 г,

/{опл JФ или строение (корпус) - 90

ул. (пер.,пр., б-р) - Гре.rесrсая
Горол Таганрог Рос,говсrсая об;rасть
УправJtяtощая (обслуживаIоrllая) организация * ооо <уо кI{ентральная))

Общие сведеIlIlя по с,гроеIlию

1. Гол ltостройки - до1923
2. N4атериа;l стен - кирпичный
4. Число подъездов - 2

3. Число этаlкей - I

5.Количество квартир - 2

6.Обrцая пJlощадI) (кв.пл) 9б9,30
7,Itоличестlзо ;Iифтов - отсутствуIо1,
8 . Itо.lIичество N{усороп ро l]o/Io в - о,гсу,гс,l,ву IoT

9.Flаличr.rе арен/1уеN.{ых поN,lеulеtIий, неlкилых помещений, у которых имеIотся собственники

1на 1-х этажах, llоttольной LIасти и в квар1ирах) * Ред:rкцrrя ((Тf[)>

Резу.ltьтаты oc]vloTpa здаtIия

Комиссия u.оarЪua,
председа,геля - Главный интtеtlер fiериглазов It4.C за\{.I,,rIавного инженера ШкатоваИ.А
и членов комиссии (rтредст,авите:iей собственников)___
Cтapп_teгo по дому -- __Еп,rе.шьянепко Г.И.
проLIзвела осмо,Iр вышеуказанного зда}Iия.

Результаты осмотра строительных конструкчий
и ного ,дования здания

ЛЪ п/п
I--lаименование KoHcTpyKt ци t:t.

оборудоваrrLIя и эJlеi\lеllтов
благоусr,ройсr,ва

Оценка состояния или KpaTI(oe

оItисilllие ,rlecPeKTa и IIриtIиIl eI,c)

во,]tlикIlовения с },l(азаl i исм

объема и N,lecTa десЬекта

решlегtие
о Ilриt{я,I,1lи \,lep

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМВЩЕНИЯ
Фушдапrеltт, тецlц9дЕ4д

1 Окна. прод}хи, приямки отсутствуют

2. Входы в подвalл, двери удовлеl,ворительI loe состояtlие

Blt},,гp I,tllопtоI}ые и нr{tед9рцr,]9_ý9тI!

l а) ХВС У/lОВЛе'ГВОРИ'I'еЛ bI lOe СОСТОЯ }lИе

2. б) l,BC газовые колонки

3. в) l{O и t{/l1{ виi\уаJl btloe

4 г) цк \,довJl е"],вор ите.il bt,loe состоя н ие

5 элеваторный узел о,гсч,l,сl,вYе,г

6. )лектрl,iческис сети \,доl].lеl ворите.ll ьнOе сос],ояние
,7. свеl,ильнlлrtи и \.1еIо,гя

8, Газоснаблtе н ие(г,азо вы е тру,б ы ) !,довлеl,воритеJl bI]oe состояние
iу"lп,tровАниJI

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указqrь кол"rесrво) ,

1 хвс о,гсчl,с,I-в\,Iот

2, гвс о,i,с},1,с,гв),Iо,г

J. отоп.ltеt tие (),I,c \,1,cl-t]vI01,



4. г'азосtlабrкение о,гсуто,l,вуIот

5. Э.пекr"рос tIабrке гt ия о,гсут0l,вуlот

_ Ф4qАд , *
1 Стены (trггука,гурка, покраска

побелка)
удовлетвори,геJIьtlое состоя}]ие

2. Сrтlrtl,ты с,геlI ы метаJ]лиLIесItими

обойп,tаь,tи

о,гсуl,с,гвуIоl,

J, ýдtцц:ц
( )гпаrкпение

иN,lеюl,ся

4. Построен rIые балкоtl ы.

ппис,гройкrt

о,Iсутствуlо,г

5. t-Iавесы. козырьки, l]ход1,I в

гlоllъсзд
уловJ-Iе] ворtt,геJ] btIoe состоя н и е

6. Crytleгlbttl,t вхолоl] в Ilод,ьсзil },l1() влеl'вор }j'I'e]l Ь Ное с()сl,оя l l 1,1e

1. I [oKcl"ltb уловлеl,воl]lll,ельное состояние

IIодъезлные дt]ери

IIоJIъЕзjlы
т_---, -,*::_+
l b,t еr,алл и.tсс кие с кодо в ы \,l ]_a},,lligN1 L1

2 l lо/.1,ье:lJtttые oi(l lil ,Ilеl]еt]яl l I I ые ()liFta.

J lЗtll,трgr,,tr' оl,деJlliа tlОj{llеЗlil
(ltобелкti, oKpacl(a с,геrI и

l lo го.ll ко в)

LtNlcel,crl о,гслоеlILlе окр[tсочного
cJlo11

1 Ilерекрытия уllовлеl,вори,гел ь I toe со9]Ilян ие

l []ерегородttи \";.\о B_rl еl'во р и]'еJ1 ь l toe соС'ГОЯ Il Цs'

l Jlсст,rtи.t t tые \tаршl и )/l1o Ё}JIеl'Вор итеjl bl I ое_.сOс_г9я tце
КРЫ ШI I-КРОВJИ

1 1LIисРерная
Слуховые olclta
Выходы на KpoBJlIсl

lJеttткаttzutы
11арапеты, карнизы

удовлетворtlтельное состояние

заN,lен;l водосто!ll tых трчб
необхо.циNl ],скуtции

peГ\IotlT

1 В ытя;ttгt аtя t]e н,гиJl я Llи я l.{ \iсе,гс,i

Б.IIАl-оустроисl во, озЕлЕнЕниЕ, N{АлыЕ Ф()I,|/lы

1 fdетская площадка (Kat,le.;tи,

горки. бел t,евыс: сто ili{и,

скtlNILи и ипые соорух{еi1l1я)

\{а-лые арх}iтектчрIIые ф ор\,1ы

о],с)"гс,Iв"чIо,т

2. отмос,гliа } ., (() B"]Ie1,1]opI,ITejILI{oc состоrIние

Выводы и предJIоже}Iия комиссии:

необ

[Iодгlлtсtr:

ГlредседатеJlь ко]\,Iисс

LIлены ItoN,l}Icc I{ll :
ц,а

ц Tih/}.|.|/"t-?}o 9, U


