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готовности жилоfо дома к эксплуатации в зимiiих условиях 2015 - 201б г.г.

город СергиевПосад (.lергиево-Посадский район
ул. Mac;rp,reBa д.34

обслуживающая организация ООО кСП ЖЭК>,

I. общие сведения
1. Назначение объекта* жилое.
2. Год постройки 1952
3. Характеристикаобъекта
износ о% этажность 1 IIодъездов

, м2, общей площадинаJIичие подвалов , цокольньtх этажей
количество квартир 4 (шl)
общая полезная площадь объекта 132,1)
жиJIая пJIощадь 84,1 (кв.м.)
нежилая площадь (кв.м.)" в том
по,ц производственные нужды

(кв.м.)

числе
(кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплоснабжения - централизованное
газоснабжения -отсчтствчет
ГВС -отсутствует
ХВС - централизованное
водOотведения
энергоснаб}кения -центра,тизованное
системы АПЗ и дымоудаления

II. Резуль,гаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 20l4-2015г.г.
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III. Объемы выпоJlненных рабог Ir0 подгOтовке объек,tа к эксплуатации
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объем
ремонт кровли
Ремонт чердачных помещений в том числе

утепление (засыrrка) чердачного

-изоляция трубопроводов,
веIlтиляционных коробов и камер,

ulиритсJlьltьгх баков
Ремонт в том числе

онт и пок

1) t;сtltu.luзuцчu

монт колодrIев
пDомывка системы

I 5) э:rcкm )оваttuя
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводных
электDоlцитовых

,li t t:/';

- герметизация швов
- ремонт водосточных
- yтепление оконных проемов

ных проемов
Ремонт подваJIьньIх помещений в том
числе
- изоляция труоопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий в
том fIисrIе

- ОТп,I()сТоК

- IIDиямков
PeMotrT инженерного оборулования в том
чис,rIе

l ) ценmрально?о оmоп.lенuя

поомывка и опDессовка
2 ) ю ояче zo BtlOoc набж,е н uя

запорнои
IIDомывка и опDессовка

oIlT и изоляция
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электDодвигателеи



Обеспеченность объекта: 
l-пескосоляной смесью и химреагентами .Э* (тъю. куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий с'-) (шт)

IV. Результаты прOверки готовности объекта к зиме 2015-201бг.г.

комисоия в составе:
llредседа,геля: начальника Управления городского хозяйства Ульянов а А.И.
членов комиссии:
I]Iачальник от/Iела эксплуатации жилого фонда и муниципilльного контроля: Нагорнов С.Н.
Ifачальник отдела инженерного обеспечения ЖКК: Ерохин В.И.
IIредставитепь управляющей комlrании ООО (СII ЖЭIý Генера:tьный директор Боровик В.Н.
ПредставителеЙобщественl{осIц:.-... Jц/[ 7l1. ,!| ptt*(,; 4'itibcc',.tc / {.t L-. t,!/t-, .- L y,l, ari п *
)l{{i-/

Представителей специаJIизированньж организацлrй (ХГВС, ия, электроэнергии)
'/. ',, |. f-, ."./

-).

Произвела проверку выше ук
эксплуатации в зимних у
[1редседатель комиссии:

. ,, ,{], ,

начальник Управления л9рдского хозяйства Ульянов А.И

Ч.ltены комиссии:

[{ачалыiики отдела эксплуатации жилого фонда lr муниципrl-льного I
,f .''

[{ачальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ:

Представитель управляющей компании ООО кСII ЖЭК) Генеральный{иректор , ,".'r'

Бор_оЙк Уfi,
/

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 201 5 - 20tбг.г.
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