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ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА
(МАРТ) 2018г.

!ом Nч или строение (корпус) - 29
'ул. 

(пер.,пр., б-р) - Комсомольский бульвар

iopoo 
^ - Таiанрог Ростовская область

Чffiпоrщая (обслУживающаЯ) организация - ооО <<УО <,<Ifентральная))

Общие сведения по строению

1. Год постройки * 1963г,

2. Материа,т стен * кирпItT ный
З. Число этажей - 5
4. Число подъездов - 2

5.Itоличество квартир - 40

6.общая площадь (кв,пт) -22'70,|
7.Itоличество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсуТСТВУЮТ 

,,y. ., тгптппLтy TJl_{eT

9.Наличие арендуемых помешении, нех(иЛьIх помеЩений, у которых имеются собственниrtи

(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осNrотра здания

Коlчtиссия в сос.таве:

ПрелседаТепr-I'пuu"utй инженеР Щериглазов М.С, заN{, главного инженера Шкатова И,Д,,

Старшего по дому - Еремин А,Г,
произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строlIтельных конструкции

Решение
о принятии N,{ep

Оценка состояниJI или краткое

описание дефекта и причин его

возникновениJI с указанием
объема и места дефекта

Наименование конструкций,
оборудованиJI и элементов

благоустройства

,д""Jrеr""рrrельное состояниеВходы в подв.uI, двери

омовые инженерные сети

q
в

гвс
цо довлетворительное состояние

количество

Д И РШГУЛИРОВАНИJI



2. гвс отсутствуют

отопление отсутствует

4. газоснабжение отс},тствуют

5. Электроснабжения отсу-тствуют

ФАсАл
кирпичны е - удовлетвор[rтел ьное 

|состояние l

1

) Стянуты стены метаJIли.Iескими
обоймами

отс}"гствует

J. Балконы
огоаждение

удовлетворительное состояние

Построенные балконы,
fIрисmойки

отс},тствуют

5. удовлетворительное состояние

6, Ступеньки входов в подъезд отсутствуют

7. Щоколь имеется отд. местами сколы,
трещины

необходим текущий
DeMoHT

подъЕзды
1 подъездные двери мет€Lплические двери

2 Подъездные окна металлопластиковые окна

Внугренняя отделка подъезда
(побелка, окраска стен и
потолков)

отслоение окрасочного слоя и
отпадение штукатурного слоя 2-

го подъезд

необходим текущий

ремонт

1 lлс/бетонные

пепекоытия
lчдовлетворительное состояние ]

Перегородки

1 гипсолитовые удовлетворительное состояние
Лестничные марши

1 ЖVбетонные марши удовлетворительное состояние -
отс)лствие керамической плитки
отд.местами 1-2 подъезд

необходим текущий

ремонт

крыши-кровли
l Мягкая, вьгходы на кровлю

Вентканалыо парапеты, карнизы
удовлетворительное состояние -

Вьrтяжная вентиляциrI Itмеется

ffi во, озЕлЕнЕниЕ, щ4дщц Формы
1 Щетская площадка (качели,

горки, бельевые стойки,
скапльи и иные сооружения)

малые архитектурЕые формы
имеются - удовлетворительное
состояние

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

жилой дом находится в удовлетворителъном состоянии. все необходимые

оuбоr", необходимо произвести в гlроц

Председатель комиссии:

'еае"члены комиссии:

r'

Шодписи:


