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[ом Jt или 0тро9ние (корпус) - 134а

ул. (пер,,пр., б-р) - Ленина
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Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1918г,

2. Материал стен - кирпичные
3. Число этажей - 2 (литеры)
4. Число подъездов - литеры А, Б

5.Количество квартир - 11

6.Общая площадь (кв.м) - 497,|7

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.Количество мусоропроводов - отсутствуют
9.Наличие арендуемых помещений, нежильтх помещений, у KoTopbIx имеются

собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - имеются

Результаты осмотра здания

Комиссия,в составе:
,r|.о..оurеля - Зам. главного инженера Шкатова И,А"

Старшего lrо дому:
результаты осмотра строительных конструкции

II инже ния здания

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

возникновения с указанием
объеп.tа и места дефекта

Решение
о при}UIтии мерNs п/п

Наименование конструкций,
оборудования и элеNлентов

благоустройства

ПОДВДЛЬ ныЕ rruуrl],щ l1-гrуl?r

Фr,нJ,аrlент. тех,подва_п
г

окна, продухи, прц4}Ц]]___--__-l

2. Rчппrт R попRал_ ДВеDи \ f ов.lетворительное состояниg

1

бн\ l tJl

\YRr-i
1JU_\IUbDrv frпlNvlrvylrulv -- _ " 

1

I1н.]ивидуальное
Iiн.]ивидуаJlьное2. 6\ гRс

в) ЦО tlн_lиБид}

4. г) ЦК
5. Элеваторный узел отс\,тс,гвует

6. Электрические сети !,довJ етворительное состоян tle

lСветильники IIтrсI
БоРОв уч&rА yL rЬl
рЕсурсов
оопичество)

2,
отсутствуютa

отсутствуют4, 'азоснабжение

5. Электроснабжения отсутствуют



ФАсАд
l Стены (штукатурrса, покраска,

побелка)
удовлетворительное состояние

2. Стянуты стеIlы l\,Iеталлическими
обоймами

отсутствует

J. Балконы
огоаждение

отсутствуют

4. Построенные балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. lJaBecbT, козырьки, входы
подъезд

удовлетворительное состояние

6. Ступеньки входов в подъезд VдовлетвоDительное состояние
,7.

Цоколь удовлетвоDительное состояние
подъЕзды

1 Подъездные двери металлическая
z Подъездные окна удовлетворительное состояние
_) Внутренгlяя отделка подъезда

(гlобелr<а, окраска стен и
гtото.llков)

удовлетворительное состояние

кровля
1 IIIиферная

СлlхоВые окна
Выходы на кровлю
веrшканалы
паоапетьт. карнизы

удовлетворительное состояние
peмo}rт водосточных труб

необходим т,екущий

ремонт

Вытяжная вентиляциrI
БЛАГОУСТРОИСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ" МАЛЫЕ ФОРМЫ

1 Щетская площадка (каче:rи,
горки, бельевые стойки,
скамьи и иFIые соорухtеtтлtя)

отсчтствче1,

2. отмостка удовлетвоl]ительное состояние
Выводы II пред"цоrкецлIя ко]!Iиссии:

tr{rtлой дом находится в ,чдов.петворительнопt состоянии. все необходимые работц
необходилrо произвести в llpollecce теlс},щего репtонта

ПодпислI:

Председатель комиссии : <7//, rzra*a "2.L
члены комиссии:

Старrпий по дому


