
пАспорт
готовности жилого дома к эксплуатац]ии в зимних
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Зам. Главы Администрации
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город СергиевПосад Сlе;rгиево-Посадский район
Карьерный пер. д.9

обслуживакlщая организация ооо (СП ЖЭк>,

I. Обrrцие сведения
1. Назначение объекта - }килое.
2. Го: постройки
3. Характеристика объекта
износ %n этажность IIодъездов
нi}личие подвfuIIов , цокольньж этажей , м2, общей площади
количество квартир 4 (шlт)
обшая полезная плошlадь объекта 451 .6 (кв.м.)
жилая площадь (кв.м.)
нежилая площадь (кв.м.)" в том числе
под производственные нужды (кв.м.)
4. ХаракТеристика инженерного оборудования, механизмов (их ко.irичество)

5. Источники:
эttергоснабжения - централизованное

Результаты эксплуатации объекта в зимних уеловиях прошедшего 2014-2015г.г.
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венl,иляционных коробов и камер.
]ширительных баков

Ремонт фасадов в том числе
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- утепление оконных проемов
- уfý!ление дверных проеN,Iов
Ремонт подва,,IьньIх помещений в том
числе
- изоляtlия труОопроводов

peN,IoHT дренажных и водоотводяtцих
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:
/ обеспеченностьобъекта:

пескосоляной смесью и химреагентами
инстр}ментом и инвентарем для зимней уборки

(mе куб.м.)
(шт)

IY. Результаты проверки гото}tности обьекта к зиме 2015-2016г.г.

комиссия в составе:
Председателя: начаJIьника Управления городскоrо хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
НачальниК отдела эксплуатаЦии жилого фонда и муниципального контроля: Нагорнов С.Н.
Начальник отдела инженерного обеспечения ЖК.К: Ерохин В.И.
Представитель управляюrцей компании ооо (СII ЖЭк)) Генеральный директор Боровик В.Н.
Представителей общественности :
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ПредставИтелеЙ специilлиЗированньtХ организаЦий (ХГВС, теплоснабжения, электроэнергии)
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Произвела проверку выше у объекта и ]1одтверждает, что данный объект к
эксплуатации в зимних одготовпен с обшей оценкой
I1редседатель комисси

члены комиссии:

начаJIьник Управления городского хозяйства Ульянов А.И 
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Начальники отдола экспл

Нача_rrьник отдела инженерного обеспечения ЖКХ:

Представитель управляющей компании ооо (СII ЖЭк) Генеральн

Разрешаю эксплуатацию данноГо дома в зимних -условиях 2015 - 201бг.г.
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