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Щом Nч или строение (корпус) - 2

уrr. (пер.,пр., б-р) - Трудовые резервы

i"р"о' 
' ^ Таiанрог Ростовскаяобласть

Управляюшая(оослУжиВаюЩая)организация-ооо(УокI]ентра,тъная>
Общие сведения по строению

1. Год постройки -_ 1959г,

2. Материал стен - кирпичный

3. Число этажей - 4

4, Число подъездов - 4

5.Количество квартир - 64

6.обпrая площадь (rcB,M) - 2685,1

7.Itоличество лифтов - отсутствуют

8.Количество мусоропроводов - отсутствуют

9.На'цичиеаренДУеМыхпомещений,нежилыхпомещений,УкоТорыхиМеюТся
собственники (на 1-х этахtах, цокоJIьной частлt и в квартирах) - отсутствуют

Результаты ocN,{oTpa здания

Itомиссия в составе:
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Старrrrего по дому - Гредягина Н,А,

произвела осмотр выlшеуказанного здания,

обо вания здания

Решение
о пришIтии мер

l

Оценка состояния и,rи краткое]

описание дефекта и причин 
l

его возникновения с l

| указанием объепtа и \1еста

l дефекта
l

Ns
п/п

Наименование конструкции,
оборудования и элементов

благоустройства
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1. lOKHa, продуё]l_приящцеI ние

Входы в подвatл, двери lvДОВJlе l tsUри l gJlDпvw vvv, ",л""-

Rнчтtэидомовые июкен9рд!9g

1 а) ХВС ,довлетворительное состояние

газовые колонки
2. б) гвс

в) цо чдовлетворитед!ц99 J99fоянg9

4. г) цк удовлетвори

имеется
5.

r]-апотппнLrй vзеп

ъпаrтпйqеские сети6.

1, ББ"пu""п" lЧ_"PLj{ 
== =,rr== 

r r; ;;.т frffiypcoB

1__Tхвс oTcy,r,g,r ву

2, гвс отсутствуют



отопление уутэ
4. газоснабя<ение отсу,tствуют

5. Электроснабжейия ууээ
ФАсАд

1 С,гены (rrrTyкaTypKa,

tIoKpacKa, побелка)
удоtsле,гворительное сос],ояние

2. Стянуты стены
металлическими обоймами

отсутствует

a Балконы
Ограждение

о,гд. местаNlи имеется

разрушение штукатурного
слоя балконных плит

необходим текущий ремонт

4. Поотроенные балконы,
Пристройки

пристройка квартира NЪ 50

5. Навесы, козырьltи, входы в

подъезд
у-ДОВЛеТВОРИТеЛЬНОе СОСl'ОЯ НИе

6. Ступеньки входов в подъезд отсутствуют

7. Idоколь удовлетворительное состояние

подъЕзды
1 Подъездные двери удовлетворительное состояние

2 Подъездные окна пластиковые окна
а
J ВнутреrrЙяя о],лелка

подъезда (побелка, окраска
cTell и llотолttов)

удовлетвор ител ьное сост,оя ltие

1 Перекрьtтия удовлетворител ьное состоя ние

1 Перегородки чдовлетворительное состоян ие

1 Ilестничные марши удовлетворt]теjlьное состояние

крыши-кровл1.1
1 Мяl,кая

Выходы на кровлю
венткаltа.ltы
Парапэты, карнизы

удовлетворите.l ь ное состояние

llеобходиrtо прочистка
водосточных трl,б

необхолим текущий peNIoI lT

2. В ыr,яlкная вентиляllия иNlеется

БЛАГОУСТР ,ойство. озЕлЕнЕнI4Е, мАЛЫЕ ФОРМЫ

1 l]етская плошIадка
(качели, горки, бе.lrьевые

стойки, скаN{ьи и иные
соопчrкетlия)

удовлеl,ворител ьное сост,ояние

2. отмостка удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

ьном необпtилой нах в чдовлет
ходим

Подписи:

Председатель комисс

Членыкомиссии 4l.

извести те
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