
AItT

вш,сЕннЕго осмотрА ж{илого до.мА
кN4АРТ> 2.018г.

fiоr,rr Nч иJIи строе}rие (корпус) - 8б

ул, (пер.,пр., б-р) - Иrtrrrцлrаr,IlвIlа,l

iopoo 
^ Таiаrrрtlг Рос,гоtзская tlбласть

ЧJрБпr*цая (об служиваIо,,Iая) органи зацрl я - о о О <<У О <<Щеrrтр аJtьная))

Oбrrrlre сведеIIIIя по строениIо

1. i"од тtостройttи - 1973г,

2. Маrтериал стен - кирпичпый
З. lltтсло этахсей - 5
4. Число подъездов - 4

5.Ко;tрlчество квартир - 56

6,общая ltлоп{адь >tсилая(кв,пл) .- 4017,5

7.Ко:rичест,во лиф,гов - отсутствуlот
8.Количество I\{усорошроводов - отсутствуют
9.FIаличие арендуемых помеtценfiй, нежилых помеlцений, у KoTopblx имеIотся

собственНики (на 1-х э.галtаХ, LlокольнОй час,гИ и в кI]артИрах) - ИI1 Бухапцев, ООО кItФ

<MapKrtTatlTл

Резулl,та,гы oc}Ioтpa здаIlIIя

комиссия в составе:
г-r]авного инпiенера Шкатова И,А,
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itlредседателя - Главный инженер [ер1,Iг,-iазов, за\I,

Старшего по дцому * К:iимова Т,Т,.-.....-

произвела осмотр вышеуказанного здания,

обо нIIя

,|t

1rIIженеDIIого ванItя

1-Iаи b,te HoBal t ие ко tlструкци й,

оборулования и эле]\,1е}tтов

благоустройства

Оценка сосl,оянttя i,l-,ll1 краткое

описание дефекта l,] tlричин его

воз}lt,tкновенl,tя с !,казание]\,1

объема и N4ecTa дефекта

рсtпегtие
о принятии мер

}[s п/п

длъныв помвtцвния
чндамеIIт, тех.подва"ц 

,

- 
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состояние
1

2. lloлBa.ltbttoe Ilоlчlеtцегlilе) входы

в подlвсlJI, lluglL __
чловлетворltтел btloe сос,l,оя

Rнчтпrtпо]лrовые Ilн;'кенерные се1
состояниеа) XIJU

б) гвс газовые KoJottKt{

\,.]оr].lетt]ор}lтел ьное состояtlие
J. \ тто

ниег) l.\K

5. Эпрпа,гrtп}lI-rй vзеп 14\1ее,tся

\ .lo влетвор иlýд !ц99 Jýf9I ! g9
б.

О'IС\'ТСТВ,у"Ю1'
1. свсr,ильttики

Б.ооЙп..н лtе(газовые тр},бы) довлетворительное состояние

]IНДЛИЧИШ, ОБЩЕДОМОВ

l хвс
cTcyTcTl}yeT2. гвс

J. отопление ууl-э
4.

-:,
5.

газоснабжение отсу,гстI]ует

Электросttабжеltия имеется

d

..€



ФАсАд
1 Стены (штукатурка, локраска,

побелка)
кирпичный - удовлетворительное
состояние

) Стянуты стеriы метаlлическиN{и
обоймапли

стсутствует

J. Балконы
Ограждение

удовлетворительное состояние

4. Построенные балконы,
ГIрисmойки

имеется

5. Навесы, козырьки, входы
подъезл

и]\{еется разрушение плит
(фасадная часть)

6. Ступеньки входов в подъезд отсYтствуют
7, LIоколь чдовлетворительное состояние

8. Придомовая территория удовлетворительное состоян ие

подъЕзды
i Подъездные двери удовлетворительное состояние

2 Подъездные окна пластиковые окна
3 Внутренняя отделка полъезда

(побелка, окраска стен и

потолков)

удовлетворительное сос],оя tI ие,

устройство керамической плитки
3-подъезд

необходим текуtllиli
ремонт

Перекрытия
1 келезобетонные чдовлетворительное состояние

Перегородки
1 гипсолитовые, кирпичные удовлетворительное состояние

Лестничные марши
1 жс/6етонные марши удовлетворительное состоян ие

крыши-кровли
1 Мягкая

Выходы на кровлю
венткаltzulы
паоапеты. карнизы

}rдов,iтетворите.lь ное состояние

) Вытяжная вентиляциrI \,.]oB-leTBoprlTe.l ьное состоя ние

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, N4АЛЫЕ Формы

1. етская площадка (качели,
горки, бельевые стойки,
камьи и Iлные сооружения)

площадка с главного

фасада
чстановлеtrы скамейки

2. отмостка устройство отмостки с

фасадной стороны
необходиN,I текущиЙ
-ремонт
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Председатель f,лlлео,,пt .о}.

Выводы и предложения комиссии:

члены комиссии:
,цlйpDSа ф.4

Шодписи:

Старший по дому

nO,!C*
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