
плспорт
готовности жилого дома к эксплуатации в зип+ilих условиях 2015 - 20lб г.г.

город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
ул. Мас;rиrева д.19

обс.lIуlкивающая организация ООО (СП ЖЭК),

I. Обrцие сведения
1. Назначение объекта- жилое.
2. Гол постройки \96]
З. Характеристика объекта
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под производственные нужды (кв.м.)
4. Характеристика инженерного оборудования. механизмов (их количество)

5. Источники:
гегlлоснабжения - централизованное
Газоснабясения - центраJ,Iизованное

ГВС - центраJIизованное
ХВС - центрilлизованное
волоотведения
энергоснабх(ения - централизованное
системы АПЗ и дьшоудацения

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прOшедшего 2014-2015г.г.
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ремонт кровли
Ремонт чердачных помещений в том числе

утепление (засыпка) чердачного
пеоекDытия
-изоляция rрубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

ирительньIх 0аков
ремонт фасадов в том чиоле

- герметизаIlия швов
- ремонт водосточных

ление оконньгх проемов
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Ремонт подвальных помещений в том
числе
- изоляция
- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий в
,гом числе
- отмосток
- пDиямков
Ремонт инженерного оборулования в том
чисJIе

цLорнои армilуры
промывка и опDессовка
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Обеспеченность объекта: 
.r

пескосоляной смесью и химреагентами €.' (
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий
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{/
уб.м.)
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Iv. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2015-2016г.г.

коптиссия в составе:
[Iредседателя : начальника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
Ч:tенсlв комиссии:
}{ачаrьник отдела эксплуатации жилого фонла и муниципа].Iьного контропя: Ha1.opHoB С.Н.
Ilачальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
Представитель управляющей компании ооо (CIi ЖЭК) Генеральный директор Боровик В.Н.
Прелставителей общественности._ -}^ .t,, {Т-

'. 
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Прои:lвела проверку выше у lобъекта и ]Iодтверхtдает, что данный объект
:]ксплуатаr{ии в зим}tих ус товлен с общей оценкой
11редседатель комиссии : Еачальник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

члены комиссии:

Начальники отдеJIа эксплуатации жиJIого фонда и мунициIlального

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

Представитель управляюrцей компании ооо (СП ЖЭК) Генеральный

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