
Ак1,

вIiсЕЕIнЕго осмотрА }Itилого домА '

(МАРТ) 2018 г.

Щом Nч или строение (Koprryc) -11

ул. (пер.,пр., б-р) - llрохлалtIая z _^ л__
tlорол 

' Таiанрог PocтoBcKarr область

УЙБп",ощая (обслуживаIоfi{ая) организация - ооО <<уО <<ЩентральIIая))

Общuе сведеIIIIя по cl,poetlиto

1. Год постройки - 1959г,

2. Материал стен - кlIрпичtIые
З. Чис.lrо этаrкей - 3
4. Число подъездов - 2

5.Itоrrичество квартир - 24

6.Обrцая [лоttlil}Iь (кв,шr) - 1381,20

7.Количество лифтов - отеутствуIот
8.Количество мусоропроводов - oTcyTcTByIoT

9.Наци.tие арендуемых гIoN{ell{ertI,tй. не;ttилых по\lеIценt]I,i, у которых имеIотся собственники

(на 1-х эта}ках, цокольноri час,ги и в квартира\) - oTc},TcTI}yIoT

Резr'lьтаты oc\IoTpa з:IiltlIIя

Комиссия в соGтаве:

fiж:;;н;"j;н:*"й инrкенер /тр,]:.,1т_":..l:.::,"., г,lавrlого инженера lLiKaToBa и.А

Результаты осjиотра строIlтеJьных коtIструкuий
оборr ]о BaIr I! я. ]-IaI1ll1!ии

Оцеttка сuс t оянllя l1,1il Kl)a гкос

o1ltlca}lrte ,te(leKr u 
" 

nl,"""" ,, о 
1

возIlикновения с )казание\l 
l

объсrtа и пtеста ]еrDекта l

petшettt,te

о приняl,ии мер
Ng п/п

I lаипленоваI Iие конструrtци й,

оборулован ия и эJIеме}I,1,ов

благоустройсr,ва

ПОДВА,-IЬн btE l lUil L щL ш
(rl,tlдarteHT, тех,подвал

," 
----- Т

Окна. прод}д(и, прц4дlýи OlgylglrJ}

1 Входы в подваJ,l, двери

УДО BJleTBOP И]'еЛ l, ГiОе СОС-ГОЯ ll Ие
1 а) ХВС

2. б) гвс
з. в) цо удовлетворит,елы toe cOL)

4. ) IIк
t.INlce,l ся

} -l() B,leTBol]И'l'ert bI loe сос,гOя l] ие5. Эrlеваторный 1,зел t<аlttl,га,цьttылi pel\iotl,I

20l8гЭ.ltект,ри,rесli и е ce1-1,]

иN,lеются'ретипьники

8. Газоснабхtение(газовые труоы J \ l(_)B,Jlg l БUUyl lLJlDllv! vvv, """"-ffi^ирЕгl улировАниrI
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДU1YIUЕ )l,л llr_frDvl чч J ,

)НЕРГОРЕСУРСОВ

хвсl
о,гсчl,сl,в\/tот

;
гвс

отопление oTcvl,cl,ByIoT



о,I,су-гствуlоl-4. газосrtабiкение

5. Электроснабrttения ууээ

ФАсАд
1.

2,

(штукатурка, и\lсеl ся рu.ру,u"п"Гr<ирпичной|
lIUlадки 
l

цеобходипt текуIлии

Dемонт

Стяtlуты сl,с}Iы ]\4еталлиrIески]\,lLl
лбr.й ll я лл Lt

о гсуl,ствует

),довJlетвориl,е-1 ь 1,1oe состоян ие
J. ý,адцp_ttы

_О*дрglgеltи9
отсуl,сl,ву,еl,4. l1осl,lэоон н ы е балttо tt ы -

f Тrr,:п.гrrпiz ки
\ ДОВjlеТВОРИТеJIЬНОе СОСТОЯ НИе

5. I,1авесы. козырьки) входы в

поi l,ьездl

Г--_|СDr""*" "tолов 
R поlll,сзJ, удовJlеl,вор ительtl ое состоян ие

[,I,oKo.1tb удовле],ворtlтеJl b}loe состоя н ие

,l
I I одъез/lt t ы с ;lцjц.l1 \1eTaj lJ l и

2 I lолъез.цttые olilia цереI]яFIные окна.

},дов.п eTBol]liTe,l ьное состоя ние
_1 I}ttуt,реrtняя о,гllеJIl(tl поt(ъезllа

(побелка, окраска с,геl{ il
,,л-л,,.пп\

VjtoB.leTBopиTeJ ьное со!тоя н ие
l

удов,lеl,вориl,е-lьl]ое состоянце
1

чдовJетворtl,ге.lьное состоянце
1. ПpnTHrлrтt{T-le ма1]IIlи

|J 19ý | l
!.Dпр птл

каt,tи,гальtlый peNlotl,I,

20l9r,1 LШиферная
С:tl'ховые cllttla

Выхоll,ы }]а кроI]лlо

вен,гканалы
llapat Iе,t,ы. Kaprl изы

удо вле,гворител ы,Iое состояние

2. |J ытяrittлztя l]с1-1тиляI(ия Iиьlее,t,сяl _ _- -=:-*;--_ /тrлDплI-I
БЛАГОУСТРОИСТ l}O. O'lE-|l Е Н ЕН l l r-r,l!Д:19l *

малые архитектурные форN,{ы

отсутствуют
1 fdетская пJIощадка (rtаче;lи,

горки. беJtLевt Iе стоiiкi{.
r,т.я\{ьи и иIIые сооDчжения)

2, отгчtостка удовлетворительное со стояние

Выводы II предложенIlя комиссии:

lI,

Подписи:_


