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о сЕннЕr. 
" "*"тr:,эfrt:го 

домА

,Щом Nч или строение (корпус) - ||tl24

ул. (пер.,пр., б-р) - .Щзержинского
iород'-- Таiанрог Ростовскаяобласть
упЪБ""rщ- (ooc,ry*"uu.r*) организация _ ооо (уо (центральная>)

Общие сведения по строешию

1. Год постройки - 1954г,

2. Материал стен - шлакоблочные
З. Число этажей - 2
4. Число подъездов - 3

5.Количество квартир - 18

6.Обшая площадь (кв.м) - |228,7|

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют

9.На;lичие ар9ндуемых помещений, нежиJIьIх помещений, у которьж имеются

собственники(наl-хэтажах'цокольнойчастииВкВарТирах)-отсУтстВУюТ
Результаты осмотра здания

Комиссия,в составе:
председателя - зам. гJIавI{ого инженера ц-1]1**;Й;; ;;; r""ri (представителей собственников)

Старшего ilо дому - Сергеенко Г,Ф,
произвела осмотр вышеуказанного здания,

оборудования здзццди IIнжен го

Решение
о принятии мер

Оценка сос,гояLlия или краткое

описанtiе дефекта и причин его

возникновения с указанием
объема и N,IecTa дефекта

NЬ п/п
Наименоваьlие конструкций,

оборудоваrlия и эле N,leHтoB

благоустройства

1

lудовлетвс2.
)UИlýJlDпwlvvvrv,rr,lrv Iг
пнlкенепцые сети

1
\ YRa

2. б) гвс
J.
т.

в) цо чдовлетворительнOс

\ ттк Yдов.цетвор ител ьд9е 9ýf9ддцх _
5. Элеваторный узел
6. Элекr,рические сеl,и

имеются
7. ветильники

1 хвс
2. гвс отсутствуют



J. отопление отсутствуют

4. газоснабжение отсутствуют

5. Электроснабжения отсутствуют

ФАсАд
1 Стены (штукатурка, поI(раска.

побелка)
удовлетворительное состояние -

2. Стянуты стены металлическиNILl
обоймаtчtи

отсутствует

l. Балконы
огра:мение

удовлетворительное состоян ие

4, Построенные балконы,
Пристройки

имеется

5. I-Iавесы, козырьки, входы в

tIодъезд
удовлетворительное состояние

0. Ступеньки вхолов в подъезд удовлетворительное состояние

7. Llоколь чдовлетворительное состояние -
полъвзды

1 Подъ9здные двери метiLплические с кодовым замком

2 Iодъездные окна пластиковые окна

J Внутренняя о,гдеJIка полъезда
(побелка, окраска cTetl и

потолков)

1-2 подъез/1 peMo}-lT деревянных
.tlолов

необходим текущий
peMot{T

1 Перекрьtтия yдовлетворительное состояние

1 Перегородки удовлетворительное состоя ние
I

l металллt.tеская
Слуховые окна
Выходы на KpoBJIIo

веtrтканалы
ПаDагlеты. l(арнизы

удо влеl,ворител ы loe сосl,ояIj ие,

вытяжная вентиляция имеется

1 !,етская площаllка (каче;rи,
горки. бельевые стойки,
cKaN{bLI LI иньiе соо]эуrкения)

м.LrIые архитектурные формы
оl]сутствую,г

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предло}кения комиссии:

произвести в процессе текущего ремонта

Подписи:

Председатель комиссии:

членыкомиссии: а
Старший по дому


