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г. Курск 2017 г

Здание № 12 по ул. 11очтовая находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении
000 УК «Своя квартира»

наименование собственника или уполномоченного лица

Эксплуотационная организация 000 УК «Своя квартира»
наименование

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки: 2008 г.
1.2 Материал стен; кирпич
1.3 Количество этажей: 17

1.4 Наличие технического подполья (этажа) да; электрощитовой да
бойлера (водоповысительной установки) да; теплового узла да
1.5 Объем здания 734007,5 м'
1.6 Общая площадь здания 14392,3 м'

Комиссия в составе представителей:
Директор 000 УК «Своя квартира» Виноградова Е. Ю.
Г лавный инженер Конев Е.В.
мастер Чемеров Г.В.
электрик Горлов В.Н.
слесарь сантехник Ситенко В.Н., Загородний Р.А.
произвела осмотр здания.
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Ьалконы и карнизы Удовлетворительное
Удовлетво ительноеВодосточные трубы
Удовлетво ительноеВн~тпенние водостоки
Уцовлетво ительное

м'ТекущийТребуется замена
напольной плитки

2-го подьезда

УдовлетворительноеПолы

Удовлетво ительноеПе его одки

Крыша
м' 100ТекущийТребуется ремонт

кровли 1-го
подьезда

Удовлетворительное

Окна Удовлетворительное
Уцовлетво ительное

вери Л'

Уцовлетво ительноеззеетничньзь ~етки

Отмостка Уцовлетво ительное

Система отопления Крышная котельная

Система горячего

водоснабжения

Система холодного

водоснабжения

15Требуется поверка
приборов ~чета

ТекущийУдовлетворительное
ед.

УдовлетворительноеГрупповые приборы учета
тепла, холодной и горячей
воды, газа

ТекущийТребуется поверка
приборов учета

ед.

УдовлетворительноеСистема регулирования подачи
тепловой эне гии и чета

ТекущийТребуется поверка
п б ов ччвтв

ед.

Требуется поверка

ппибооов учета

ТекущийСистема канализации Удовлетворительное ед.

Система электроснабжения и
освещения

Удовлетворительное

УдовлетворительноеЛифты
ТекущийПлощадки контейнерные для

сбо ам со а

Требуется замена
контейне ов

Уцовлетворительное
ед.

Уцовлетворительное
2 2 2

Система дымоудаления ТекущийТребуется
поочисткв

Система вентиляции Удовлетвооительное
Требуется ревизия текущийУцовлетворительноеВодоповысительнык

ед.

становки

Уцовлетворительное

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:
з.з 3

о~монте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.
Нужное подчеркнуть.

Подписи:

Председатель комиссии: Директор 000 УК «Своя квартира» Е.Ю. Виноградова
Е.В. Конев

Г. В. Чемеров
В.Н. 1орлов

В.Н. Ситенко

Р.А Загородний

1лавный инженер

Мастер
Электрик

Слесарь сантехник

Слесарь сантехник

Члены комиссии:

Пре цставитель собственников помещений


