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,Щом Nч или строеЕие (корпус) -2l1

ул. (пер.,rrр., б-р) - Труловыхрезервов
f;р;; ^'' Taiaopo"- Ростовскаяобласть

ir;Ъ;r".щая (обЙ*""urr-) организаuия - ООО (УО (Центральная')

Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1959г,

2. Материал стен - кирпичный
3. Число этажей - 4
4. Число подъездов -2

5.Количество квартир - 32

6.общая тrлощадъ (кв,м) - 1578,88

7.Количество лифтов - отсутствуют
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(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - отсутствуют

Результаты осмотра здания

комиссия в составе:
председатsля - Зам. главного инженера Шкатова И,А,,
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|уловлетворительное состояние,
1 а) ХВС

2. б) гвс газовьlý

3. в) цо vдовлетворительнOс

4. l l.) ЦК удовлетворительн()9

имеется
5. ЪпарqтппнI-тй vзел

чдовлетворительц99 Jýf9яни9
6. Электрические сети
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] Стены -* (-ту-*урЙ
покраска, побелка)
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rт ловлетворительноеrrvv rIJUЕнные Оалконы,
Пристройки

-

отсутствуют
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lldБсUы, козырьки, входы в
цодъезд

Jл(,IJJlе,гворительное состояние
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lIЛОrЦадка 

{ качели,
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yлUlJJi етI]орител ьное состояние

Выводы и предложения комиссии:

IJредседателъ комиссии :

Старrпий по дому: :


