
ГОТОВIrОСТИ ЖИЛОГО ДОМа К ЭКСПЛУаТаЦJirИ В ЗИЦtПИХ УСЛоВиях 2015 - 2016 г.г.
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Результаты эксплуатации обьекта в зимних условиях прошедшего 2014-2015г.г.
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обеспеченность объекта:
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инструментом и инвентарем для зимней уборки
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IV. Результаты проверки гоt-оl}ности объекта к зиме 2015-201бг.г.

комиссия в составе:
IIредседа,ге"IIя: начальника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
I]леrrов комиссии:
Ilачальник отдела эксплуатации жилого фонда и муниципатtьного контроля: Наг,орнов C.}l.
Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКК: Ерохин B.tr4.
ПРедставитель управляюrцей компании ООО кСII ЖЭК) Геверальный директор Боровик В.Fl.
Представителей общественности : .r
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Ч-oxtt* 1, А,//Ре.а

орг,аriи_заlgй
, rAia":i &1.

2.

_1"

Разреiлаrо эксI]J]уат,аци}о даIIного дома в зимних условиях 2015 - 2016г.г,
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I'lроизвела проверку выiпе
эксплуатации в зимних
l1редседатеJIь комиссии: начальник Управления городского хозяйс,гва Улr,янов А.И

LI.пеrrы комиссии:

IJа.rальники отдела эксплуатации яtилого фонда ll муниципаJIьного

Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ:
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FIaгopHoB С.Н.
Ерохин В.И. _
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