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ВЕСЕFIНЕГО ОСМОТРА }КИЛОГО ДОМА
кМАРТ> 2018 г.

Щом Nч иJIи строение (корпус) -3

y:r, (пер.,пр., б-р) - CerrHoi:l

Город Тагаrrрог Ростовская область

Упраuл"rощая (обслуживаюIцая) организ аLIия - о о О <<УО <<LlerITp аль ная))

Общие сведенлIя по строению

1, Год tlостройки -до 1923г,

2. N4атериал стен - кирпич}Iые (оrtrтукатуренrrый)

3. LIисло этажей - 2
4. Число подъездов -'l(литеры)
5.Ко.ltичество квартир -8

6,Общая плошIадь (кв.м) - 339,9

7.Количество лифтов - oTcyTcTByIol,

8.Количество мусоропроводов - oTcyTcTByIoT

9.I,|аrлtчие uрarrдуa*ur* ,rоraщattlтt,i. неrкIллых поN,Iещений, у которых имеются собс,гвенники

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

Резу.,Iьтаты ocNIoTpa зданlIя

Itомиссия в qocTaBe:

председателя -I'лавный инrкенер Щериглазов М,с. зам.главного инженера Шкатова И,д

и LIлetIoB коl\{иссии (представителей собственнrrков)

Старшего lto дому -

lI инiкенерного доваIlия ]дзчцд

Решение
о приtштии мер

Brr IIдо}Iовые Irнжец ные сети

нАJшrчив оБщЬдомовых приБоров уч]
энЕргорЕс}?сов

Оценка состояния или краIкое
оIIисание лефекта и причин его

возникновения с указанием

Наименование конструкции,
оборудования и эJlемеlIтов

благоустройст,ва

ндаNIент, тех.подвал

,до в.цетвор ител ь ц!ý J99r9дх g9

довлетворитель ное состояние

дов,петворIlтельное состоя ние

довлетворител!ч99!99цддц9

довлетворцт9д}ц99 !99f 9яни9

довлетворительное состояние

каза],ь количество

А И РЕГУЛИРОВАНИrI



-l. ]Газоснабllсенttс отсутствуют

5. Электроснабжения о,гсутс,гвую].

ФАсАд
l Стены (штуrtатурка, IIокраска,

побелrtа)
удовлетворительное состояние

2. Стянуты сl,ены NleTtUlJl ическими
обоймап,lи

отсVl,ствчет

Балкогtы
Огралцение

},довлетворител ьное состояние

Пос,гроен ныс ба;tкон ы.
ГIрист,ройки

o1,cY],cl,BveT

I Iавесы, козырьки, входы в
Ilоl{ъезд

}/довл еl,вор ител ь lloe cocTorI liие

6. Стуленькtr входов в полъезд удовлетворительное состояние

7. l{околь удовJIе],ворI,1"l ельI Ioe состоя ние

подъЕзды
l Подъездные двери ме-т€lJIлические с кодовым замком
2 Пол,ьезitные oкlla церевянные окна,

J Вну,греt-lняя отделl(а подl,еl]да
(побелка, окраска cтeн и
rrотолков)

удовJIетвори],е,:l bl] ое сосl,оя н tle

l Перекрьlтия удовлетворител ьное состоя ние
l Перегородки удовлетворительное состоя ние
l Лестццчные марши удовлеl,ворительное состояние

крыши-кровли
1 Шиферная

Слуховые oKtta
Выхолы на KpoBjIIo
веrtткаitалы
11арапеты, карнизы

удовлетворительI loe состояние

2. Вы,гя;кная вентиляIlия иNlеется

БЛАГОУСТРОЙСТВ о, озЕлЕнЕниЕ. мАлыЕ Dормы
1 flстская пJrощадка (rсачели,

горки, бе.irьеiзые cTolf ки,
скамьи и иные сооруlкегrия)

N,IаJIые архитектурные (lорrtы
отсу,гствYют,

2. отмос,гка удоRлетворительное со стоянI,1е

Выводы и предложения комиссии:
ЖИЛОй Д{ОМ НаХОДИТСrt В Jtlодд_qlqарительном состоlщсе rrеQбдqдцддые работы


