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ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА }КИЛОГО ДОМА

<lvlapT> 2018 г.

Щом Nэ или строение (корпус) - 53

y;l, (пер.,t-lр., б-р) - Бабушкlrlrа
Город Тагаrrрог Ростовская область ,тл lт ____л
Ч.rрuuпоrщая (обслуживаюIцая) организация - ооО <УО <Idеrrтральная)>

Общие сведенIIя по строенлIю

1, Год пос,гройки - 1951г.
2. Материал стен - ru.lrакоб;Itlчные
3. Число этаrкеri - 2
4. Число подъездов - 2

5.Itо.ltи.tестl]о к]]артир - 12

6.обiцая площадь (кв.м) -72з,,20
7.Itо;rичесl-во лифтов - отсутствуют
8.Itолrrчество мусоропроводов - oTcyTc,l,ByIoT

9.l]zulлrчие аренлуемых помеrцеrrий, нехшлых поrцеrцений, у которых иN,tеIотся

собственники (на 1-х этажах, цокольной час,ги и в квартирах) - отсутствуют

Резу;rьтаты осмотра зланшя

Комиссия в составе:
председателя -I'лавньiй инrкенер Щериглазов М.С. заN{, главного иLIженера Шtсатова И,Д,,

Ст,арrшего шо lloмy --

произвела осмотр вьlшеуказанного здания

Резулы,аТы осN{отра строtIтелЬных конструкцIIII

дования зланtrя

Решение
о гlринятtiи iuep

Te\.Ilo.]Ba-l

капитальный. peN,IoFtT

20 19г

ё

,]r

Оценка состояния или краткое

описание дефекта t] прtlчин его

возниttновения с \,казание\I

объепtа tl \1еста Jсфекта

I-iаипценован ие конструкци й,

оборулованLlrI и эJlе]\{еtl,t,ов

блаr,оус"гройст,ва

Входы в подвЕlll, двери

YJов.]етворитеJ ьное состояние

Элеttr,рическ},tе ceT,tl

тд и рЕгулировАниrI



1 хвс гýу,r,g,l,в

2. гвс отс\,тств] r'ют

з. отопление отсутств] /ют
газоснабжение отсутств\ y'IoT

5, Электроснабжения о,гсу,l-ствуют
ФАсАд

1. удовлетворительное состояние - произведен капитzulьныи
l]eMoHT

2, Стянуты сте}Iы металлическим и

обоймами
отсчтствует

Балконы
огDаждение

удовлетворител ьное состоя ние

4. Построенные балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. отсутствlrют

6. Ступеньки входов в подъезд удовлетворительное состояние

7, [lоколь удовлетворительное состояние
подъЕзды

1 Подъездные двери ]\,Iеталлические двери с кодовыN,l

заN,l Ko]!I

z полъездные окна
J Внутренняя отделка подъезда

(побелка, окрас](а стен и

потолков)

иN,lеется отс.]оение штукатурного

и окрасочного слоя в подъездах
необходим текущий
ремонт подъездов

Пе rlя

1 железобетонные \,:1ов,le,IBор tlTe-r] ьное cocf94ll}{9

Перегоро:кlt
1 киDпичные \,.]ов.l етвор l1Te.-1bHoe состоян ие

.iIестнItч н ые }Iil рш lt

1 Ж/бетонные Nlарши \/до B,-]eTBopl]Te,l ьное состояIJИе

крыши-кровли
1, Шиферная

вые окна
на кровJю

вентканалы
ПаDапеты. карнизы

состояниеудовлетворtlтельное

Вытяlttная вент}lJяция имеется

БЛАГОУСТРОИСТ во, озЕлЕнЕниЕ, N!Алш Формы
1 .Щетская п-rIошадка (качели,

горки, бельевые стоliки,
скамьи и иные сооружения)

цетская площадка отсутствует,

2. отмостка удовJIетворитеJIьное состояние

Выводы и предложения комиссии:


