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ВЕСЕI-IНЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

(март) 2018 г.

floM Nч или сl,роенис (корпус) - (l

ул. (пер.,пр., б-р) - Труловых резервоI}
Город 'Гаганрог Рост,овсttая область

Управляrоrцая (обслуживаIощая) организация _ ооо <УО кЩентральная))

Общlrе сведеI{ия по строеrrию

1. Год пtlстройки - 1941г.
2. Материал с,ген -кирпичные
З. Число этажей - 2
4. Число подъездов - 2

5.Itоличество квартир - 8

6.Обшая площадь (r<B.пl) - 485,7

7.Количес,гво лифтов - oTcyTcTl}\ IoT

8.Количество N{усоропроводов - отсутств),Iо,г

9.Наличие uрarдуaппur* .rоппaщaнlrй. нежrt--Iых 1]о\IеПlенt,Iй. ), которых имеIотся собственники

(rrа l-x э,га}Itах, ltокольноri части Ii в IiBapTllpax) - oTc),TcI,B},IoT

Рез\,.цьтаты ocNIoTpa зданIIя

комиссия в соýтаве:
председателя -Главныii инittенер /Jерlrг-.tазов N4.C за\l.гJавFIого инх(еFIера UIкатова И,А

l LIлeHoB IIомиссиI,I (представltте,iей собствегitll,tков

С гарtшего по .lог\l) -

произвеJIа ocN,IoTp выше\,казанного здаIlия,

Рез1,.rьтаты о c}I о-гр а стр оIIте"льных коIlструкциir
оборудования зданияии ого до

Ns п/п
Наипrеноваl]ие конструкший.
оборудования и эле]\{еI,]l-оt]

благоустройства

Оценка состояния или краткое
описанt{е дефекта и причин его

возник}]овения с Yказаниеi\l
объеп,lа и ]\{еста дефекта _

Решение
о принятии мер

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Фундамент, тех.подвал 

,

1 Окна, гiрод_ухи, прия]\{ ки OTCYTCTBYIOT

) Входы в подв€uI, двери удовлетворитед}ч99,]99f 9дFIд9

внY.tри
1 а) ХВС YДОВJlеТВОРИТеЛьНОе СОСТОЯ НИе

2. б) гвс газовые ltолонки

в) t{O инливидуальLlое

4. г) цк удо влетворитель ное с!9]9дцg9

5. Элеваторный узел отсутствует

6. Электрические сети удовлетворитqд}ч99 J99f9дцеI9
,7. свеr,ильники иN,tеlотся

8. Газоснабжение(газовые труб}0 удовлетворительное состояние

l хвс отсутствуют
) гвс О,IСЧТСТВЧЮТ

отоплеtlие отсутс,гвуlот



z

OTCYTCTBYIOT
4. газосttаб;кение

5. ЭлеttтроснаЬrttения oTcyl,cTB)/IoT

ФАслд''
отд.N,Iес,гами имее],ся отслоение

окрасочного слояl Стены (шtT,yKaTyptta, покрасltа,

побелка)

отсутсl,вует
2.

a
J. Балдщtц

Ограrкдение

чдовл етворител bLloe cOL;

LINtеется
4. iloc,.po"r,,r,le балконы,

I I л,, л..пп й r r;

\ дов,,lеl Bop}lTeJlbtloe состояниенавесы. козырьки. входы в

под,ьезJ{

\,довjlетвори],ельLlое состоян ие
6. Ступеньки входов в подъсз;rl

,7.
-\околь

\,довл етворительное состояtlие

подъЕзды _. т-
l \Ic l ал. l и чес Kl le с I9f9цlцjзNлд9ц

1 -гtолъезд пjlастиковые
i .,пп,rрат прпеRянtlЬlе2 Поll,ьез/lньте окна

J Внутреttняя oTlleJIKa полъезда

(rrобелrtа. окраска cTell и

_,--,- гr упо \

\,довjlетворитеJlь ltoe cocTo,IH

\,до в.rетвор Ilf9дд9 9 J99цд]]д9
i Переttрытия

1 Перегороцки
,\,1oB-lcl вориlеJlьное UUU lUлl,rlL 

,I

'Л ДРВr. IВОРll lc-lbllOe СОСТОЯ|lttg r

KPt l tll l l-N rUD, l l L__-_'-_-__
l\ _]oB.lc гlJориl cJlbHoe сос гOянllе - 

lj
1 lIJиферllая

Слуховые oKtra

lJыхtlды t{a ltроtsлю

iI]ентttаtlа.llы

2019г

и]\lеется
z. Вытя;ttItая венl,иляция

Ъ"ltДГ ОУСТР ОИСТР О, (J З!,J l l!пш tlyri!, IY+AJ li,rD

1, f{етская площадка (качели,

горки, бельевые стоrlки,
скамьи и иные соорухrениф

малые архи,геItтурI]ые (РорN,{ы

отсутствуют

2, отмостка уловJlетtsорительное состоянис

Выводы и предложения


