
готовности жилого дома к эксплуатации в зимни иях 2015 - 2016 г.г.

оOсJIуживающая организация

этажность 2 подъездов

(шт)
4l+4,4

(кв.м.)

tород СергиевПосад Сеlrгиево-Посадский район
ул. Птицегрrlдская д. l8

ооо <сп жэк>,

I. Обшtие сведения
l. Назначение объекта- жилое.
Z. Год постройки 1969
3. Характеристикаобъекта
износ о/о

нtLцичие подваJIов , цокоJIьньж этажей , м2, общей площади
количество квартир 8

обrцая полезная площадь объекта (кв.м.)
жилая площадь 20I,2
нежиJ]ая ппощадь (кв.м.), в ToI\,{ числе

(кв.м.)под производственные нужды
4, Характеристика инженерного обор удования, механизмов (их количество)

5. Ист,очники:
теплоснабжения - централизованное
газоснабх<ения - централизованное
ГВС - централизованное
ХВС - централизованное
водоотведения
энергоснабжения - централизованное
системы АПЗ и дымоудаления

Результ'аты эксплуатации обьекта в зимних условиях прошедlпего 20l4-2015г.г,.
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объемы выполненных
в зимних

Виды выполненных работ по
конструкциям здания и технологическоi\,lу

и инженерному оборудоваI{ию

рабо,г }Itl полготовке объекта к зксплуатации
c.,lolT и jl х 201 5-20lбl,.г.
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отметка о выпоJIненньIх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 20 г.
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L.у,оч] прgддд
Репtонт чердачных помешений в том числе
- чтепление (засылка) черлачного

крытия
-изоляция трубопроводов.
вентиляционных коробов и камер,

ширительньгх баков

ия швов
МОНТ ВОДОСТОLТНЫХ

ление oKoHHbIx п мов

иато
,lоопроводов

нои а
промыRка и оп
2 ) аryячеzо rKldllu tабженuя

проводов
запоDнои
промывка и опрессовка
3) воdопровоdа

монт и замена а

МОНТ И ИЗО.I1ЯЦИЯ

J) кчнuluзuцчч
монт,тDуOоп
монl] колодцев

промывка системы
5) эле
световои эле IIРОВОДКИ

силовои электропроводки
вводных иств
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ремонт фасадов в том числе
- ремонт и п

ление дверных tIDоемов
Ремонт подвальных помещений в том
ч14с_пе

изоляция труоопроводов

ремон,t дрена)l(ных и водоотводяших

PeMotlT покрытий дворовых территорий в
т,ом чисJIе

приямков
Ремонт инженерного оборуловаFIия в том

|lbHo?0 оmоплеltuя

t," .,.l,,,

элекl,рошитовых
игатеJtеи



Обеспеченность объекта: ,l
пескосоляной смесью и химреаI.еi{тами _ / _(т*те: куб.м.)

инстр}ментом и инвентарем для зимней уборки территорий '} (шт)

Iv. Результат,ы проверки готовно"r" oб"or" * r"r" rоfr-rоr*...

комиссия в составе:
ГIредседателя: начальника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонла и муниципального коIlтроля: Нагорнов С.Н.
Нача,тьник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
Представитель управляющей компании ооо ((CIl ЖЭК) f'енера;tьный директор Боровик В.Н.
Представиlелей общественности: (.]
.lr,t.-,.-Ll,l. ,yi/ft,c.,i .,r',..,,'";a,{",ct,. 1i (' \_ ,_ t._|l.! - L'.t!,,,.,/..,t,ti4) ",j"t ,_

Представи,гелей специализированны}" прryфЫi"И] ii
ii:!ý! I:aii|.,*- 

.

чий (ХГРС. теплоснабжения. электроэнергии)

I 1роизвела гIроверку выше объG-{Ь,fi' rlодв?рждает, что данный объект
эксплуат,ации в зимних у
iIредседатель комиссии:

члены комиссии:

начальНик. УлфаЁления городского хозяйства Ульянов А.И

начitльники отдела )кспл и жилого фонла I1 муниципального
Пu.ор"Б-.Н.

[-lача,rьник отдела инженерного обеспечения }[К К : Ерохин В.И,

Представитель управляющей компании ооо (СII ЖЭк) Генера.llьный Йрететlср 
,$i,i., '

ь@,i6-л
Разреruаю эксплуатаlIию данного дома в зимних условиях 20 1 5 - 20 i бг.г.
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