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Общие сведения по строению

l. Год постройки - 1817г.
2. Материал стен - кирпичный
3. Число этажеil" - 2
4. Число подъездов - 1

5.Количество квартир - 18

6.Общая площадь (кв.м) - 839,9

7.Количество лифтов - отсутствуют
8.количество мусоропроводов - отсутствуют
9,Наличие up""oyar# помещений, нежильuс помещений, у которьIх имеются собственники

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

Результаты осмотра здания

, Комиссия в составе:
председателя - Главный инженер Гаршrина д.В, зам, главного инженера Шкатова И,Д,,

Сiаршего по доплу - Гаврилова Е.К, i ,

произвела осмотр вышеуказанного здания ] ,__у_

РезультаТы осмотра строителЬных конструкций
и инженерного оборудования здания

Оценка состояния или краткое

описание дефекта и причин его

ВОЗНИКНОВеНИЯ С УКаЗаНИеN,I

объема и места дефекта

Решение
принятии мерЛЪ п/п

Наименование конструкций,
о.фрудованиlI и элементов
"" благоустройства

подв
с
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2. Стянуты стены метalJIлическими
обоймами

отсутствуOт

Балконы
Ограждение

отсутс],вует

4. Построенные балконы,
Пристройки

отсутствуют

5. Навесы, козырьки, входы в

подъезд
удовлетворительное состояние

6. Ступеньки входов в подъезд чдовлетворительное состояние
"l. Щоколь удовлетворительное состояние

подъЕзды
1 Подъездные двери деревянные двери, необходима

замена на метаJUILгjIеские в кол.
-2lllT

необходим текущий

ремонт

Полъездные окна деревянные окна

J Внутренняя отделка подъезда
(побелка, окраска стен и

пото:rков)

имеется отпадение и отслоение
штукатурного и окрасочного слоя
кв.6-7

1 перекрьtтия удовлетворительное состояние

1 Перегородки чдовлетвор ительное состояние

l Лестничные марши чдовлетворительное состояние
крыши_кровли

1 Шиферная
Слуховые окна
Выходы на кровлю
вентканалы
Парапеты, карнизы

удовлетворительное состояние

Вытiiitная вентиляция имеется

1 Щетская площадка (качели,
горки, бельевые стойки, i

скамьи и'иные сооружения)

детскаjI площадка отсутствует

2. удовлетворительное состояние

Выводы и предложения комиссии:

необхо

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

необходимо произвести в процессе текчщего и капитаrьного ремонта

отмостка


