
пАспорт
готовности жилого дома к экспiуатац]пи в зи

горOд Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
ул. Маслиева д.37

обслуживающая организация ооо (сп Жэк>)

I. Общие сведения
1. Назначение объекта- жилое.
2. Годпостройки l952г.
З. Характеристика объекта
wзнос Yо

нilличие подвалов
этажность l подъездов

, цокольных этажей , м2, общей площади
количество квартир З 0л'')
общая полезная площадь объекта 148.5
жилая площадь 82 (кв.м.)
не}киJIая rrлоп{адь (кв.м.). в том числе
под производственные нужды (кв.м.)

(кв.м.)

4, ХаракТеристика инженерного обор}rдования, механизмов (их количесlтво)

5. Источники:
теплоснабжения - центрaлизованное
газоснабжения - отсутствует
ГВС - отсутствует
ХВС -централизованное
водоотведения
энергоснабжения -центраJIизованное
системы АПЗ и дымоудаления

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2015-2016г.г.l.
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объем т
Ремонт к ли
Ремонт ных помещении в том числе

утепление (засыпка) чердачного
пеDек
-изоляция трубопроводов,
велIтиляционных коробов и камер,

ирительньIх баков
Реплонт фасадов в том чисJIе
- pe]\4otlT ].l ilокраска
- tерметизация швов
- ремонl"водосточных т
- утеп:rенис оконных llpoeMoB

tIJlение д ых пооемов

7 i Ремонт инженерного оборудования в том
tlисJIе
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обеспеченность объекта :

пескосоляной смесью и химреагентами
инструментом и инвентарем для зимней уборки

(твтс-куб.м.)

рий 2 (шт)

П. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2015-201бг.г.

комиссия в составе:
ГIредседателя: начаJIьника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
Ч.llелlов комиссии:
Начальник отдеJIа эксплуатации жилого фонда и муниципаJIьного контроля: Нагорнов С.Н.
IIача;lьник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
[lредставитель управляющей компании ООО (СП ЖЭК> Генера_ltьный директор Боровик В.Н.
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Представителей специа,,Iизиролванньь9f]ганизацд'Ё (ХlЗВf. тgщrоФФýжения. электррэнергии)
1. tLcz - lc ПП) Ue0' , Q7lcpac,|, ý?'-*{* ý'о хrс<а l .//Z, q"L{t9lф 

фt"r?ý]Х,FrЁаа- оr{rеф "аа<-ч)
З' i" -,i, ^",7, !l": -,i

I lроизвела проверку выше у-"тДqм"бъекта "ь*}Ь:жЁ*яý{анный объект к

а*--*,-]-,:
'О{_,,l*rёЗ- _,

эксплуатации в зимних усдовF#хlлOшготовлен с
Предtседатель комиссии: / ИIFл#И начаJIьник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

Члены комиссии: YWr' - -{
Нача_гrьrrики отдепа эксплуатации жилого фонда Ir муниципirльноI.о ко

Начальник отдела инженерного обеспечения Жкх:

Представитель управляющей компании ООО (Cll ЖЭК)

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2015 - 2016г.г.
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