
AIt,l,

BECEIIHEI,O осмотрА хtилого домА'
(N{apT) 2018 г.

ffом Nч или строеIrие (корпус) - б-1

ул. (пер.,пр., б-р) - Трудовых резервов
Город 'Гаr-апрог l'ocToBcKarr область
УправляЮrrrая (обслуживающая) организацLlrl -- ооО <УС) <I{ен],раJIьI{ая))

Общlrе сведеIIия i]o cTpoeHIlIo

1. Год постройки - 1941г.
2. Материал стен - кирпltчные
3. Число этатtей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Ко;rичество квартир - 8

6.Общая lrJ]ощадь (кв.пr) - 492,3
7,Количество лифтов - отсутствуIот
8,Количество мусороl]роводов - oTcyTcтByIoT
9.I{аличие арендуемьr* rrоraщaнлIй, нехtилых помещений, у которых иN еются собственники

(на 1-х этажах. цоко.lтьной части и в квар,-гирах) - отсу-I,ствуют

Результаты осмотра здания

Коптиссия в coc1aBe:
председателя -Зам.главного инженера /]ериглазов ]t4.C. зам.главноI,о инженера UJка,гова 14,A

и членов комиссии (представителей
Старшего по дому - Богданова И.Г
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
обо здания

соботвенников

II llнr+iенерного ,дованпя

NЪ п/п
I-Iаишtеllование констру,кцtl й.

оборудоваttия и эле}IеL|тов

благоустройсr,ва

Оценка состояния или краткое
опt]сание дефекта и причин его

возtt икновен ия с указан1,1ел,,l

объе;rrа и N,lecTa дефекта

реtлеttие
о принятии мер

ПОДВАЛЪНЫЕ
Фyндапlент

ПОМВIЦВНИЯ
тех.подвал

1. |Окна, Ilродухи, прияNlки OTCVTCTBYIOT

2. Входы t] IlодваJl, двери \.]ов.-lетворите.l ь ное сосl-ояL{и€

Внуr,|lttдоrtовые ltll',KetlePH ые ceTlt

1 а) ХВС },jioBJel Bopl.]Te_I ьное c()cTOrl н ие

2. б) гвс газовые колонкll

в) I_1O индивидуаJlьное

4. г) lIK чдовлетворительное состояние

5. элеваторный узел с,гсутсl,вуе,I

6. Электрические сети удовлеl,ворител ы toe сосlод лý

1. светильники имеются

8. Газоснабжение(газовые трубы) удовлетворительное состояние

нАлиtIив овшrп ОВАНИЯ
ЭНЕРГОРВСУРСОВ
(указать количество) 

,

1 хвс о,гс\,l-с,гв\/Iот

2, гвс oTcyTc,I,B} ют

отоrlлегtие отсчтсl,вчют

-'



4. ['азосt taбlltel lи е о,гсутст,вую,г

5. Электроснабжения отсутствует капитальный .ремо}{т в

20 1 9г.

ФАсАд
Стены (штукатурt<а, поI(раска.
tlобелr<а)

отд.N,lестаj\,lи иNIееl,ся отслосFlие
окрасочного слоя

2. Стянуты стен 1,I i\,lетаJlJlичесl(иN,I !1

обойплапtи

о,гсчl,ствчет

з. Еаддрtlьt
огоаliоtение

},ло в,ц еl,воритеjl bI Ioe сос,rоя Hlle

ГIосr,роенt tыс баll t<oHt I"

[]оис,грой ки
о,гсчтс,],в\rет

5. Навесы, козырьItи, вхOды i-}

поi{,ьезд
),jto Bj Iеl,вOрI,Iтел bl l(]e сосl,оян ие

6. Стуtlеньttи вхо/до}} в поllъезд удоl]лет,вориl,ел ьное состоя Ilие

"l. IloKo.1lb удовлеl,ворительное состоя ние

trодъ_ЕздцI
1 Подъездные двери \,Iеталл tlческие с коilоtsы \1 за\,I Kol\,I

2 I Iодъездttые oK}Ia b,teTa,,t/t ulacтnI(oвые.

J [3нутрення.я отlIелкii подъезла
(псlбелка, ol(pacl(a с,ге}l и

поr o:lttoB)

удовлеl,вориl,ельI Ioe состояltие

l ПеDекрытия удов,п еl,вор ите-гt ь ное состоян ие

1 Перегородltи i дов,-Iетвор}]] e-lbl Ioe сос,гояll ие

1 J]естничные марши y,дoB,iIeTBoI]lll,e.l ь l IOe состоя н ие

кры ш и-кl,овлIт
1 1IIиферная

Слуховые окна
Выходы tla кровJlю
Венткана.,пы
I'lарапеты. I(арнизы

},ловлетворr]те-л ьное состоя ние -

2. Вытяжная вентиляция и]\4ее,l,ся

i f]е,rская пJIощадка (качели.
горки. бе:iт,евые стойки.
скамьи и инl)lе соор1 lKeHttlt)

маJIые архитект},рные ф орrtы
oTcyl,cl,ByIoT

2. ()тп,tсlс,гка удо t]"lIe,I,Bop1.1],e-Ib ное со стояI{ ие

Выводы и предложения комиссии:

Подписи:

ГIредселаr,еJiь комисслl

Члены no-u"rru, ff
J/e-


