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гOтоtsности жилого дома к эксплуатации в зимдrйх условиях 2015 - 201б г.г.

город Сергиев Посад Сергиево-посадский район
ул.Маслиева д.5 .of {,". х,,,",..,/

обслуrкивающая организация ооо (СП ЖЭк>)

I. Общие сведения
l. Назначение объек,rа - жилое,
2. Год гlостройки 1958
3. Характеристикаобъекта
износ %о этажность 2 подъездов
I]аJIичие подвалов . цокольных этажей , м2, обrцей площади
коJIичество квартир 8 (шт)
обшIая полезная площадь объекта 4З2.7 (кв.м.)
жилая площадь 29З.1
нежиJIая площадь

(кв.м.)
(кв.м.). в том

под производственные нужды
4. Характеристика инженерного

числе
(кв.м.)

оборулованияl механизмов (их количество1

IE.

5. Источники:
теплоснабжения - центрilлизованное
газоснабжения - отсутотвует
ГВС - централизованное
ХВС - централизованное
водоOтведения
энергоснабжения - централизоваFIноtJ
системы AI IЗ и дьшоудаления

Резу.lrьтат,ы экспJIуа,гации объекта в зимних условиях прOшедшего 2014-20l 5г.т,,

Основгiые виды
неисправносз,ей (аварий)

ко}Iс,.труктивных
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IIl. Объемы выfiолIIенных рабо,г tro

в зимнлIх чслоIl,иlлх- БТ.- --В"д"iвьпюпйнныйабй;;- -
ia.l\! конструкциям здания и технологиаIескоNIу

i цц: i _______д цдщ9ё_9Ец9м,L оборуловаrrицL

Причина
возI{икновения
неисправнос,гей

(аварий)

IIодготовке обьекта
2015-20lбг.г.

Всего по
trлану

подlготовки

отметка о выполненных
рабо,гах I]o Jlикви/даци[l

неисправностей (авариli )
в,l,екуrцем 20 г.
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сOстояния

объем
Ремонт
Ремонт ных помещений в том чисjIе

- поиямков
Ремон,r инженерного оборулоtsания в том
числе
l ) tleH blto?o оmопленuя

оиа
IIроN,{ывка и опрессовка
Т rr, р 

"u 
*о * О о r rоО *n r*,

проводов

онт и изоляция
4) канал

MotTT трубопроводов

Iг-, ремонт колод,rIев

I пDомывка системы
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силовои электропроводки

l
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r
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- утепление (засыпка) чердачного

-изоляция трубопроводов,
вен,гиляционных коробов и камер,

сшиDительных баков
[)с,монт фаса,лов в l,()M чисJIе

онт и покDаска

ltr,!.-! <, L, ll

етизация швов
- 1]емонт водосточных трyб
- чl-епление оконньж проемов
_ ут]епJIение дверных проемов
Ремонт подвальных помещений в том
числе
- изоляция труOопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий в

то\4 чис-lе
- отмост,ок Kttl,

ывка и опDессовка

онт и замена арматуры

электрощитовьIх
тв
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обеспеченность объекта:
пескосоляной смесыо и химреагентами

инструментом и инвентарем для зимней уборки
@ж*куб.м.)рий 2 (шт)

IV. Результаты проверки го:говности объекта к зиме 2015_201бг.г.

комиссия в составе:
ПредседагеJIя: начальника Управления городского хозяйства Ульянова А,И.
членов комиссии:
Llа'lа:il,ник отдела эксплуатации жиJIого фопда и муниципаJIьного контроJIя: Нагорнов С.Н.
Начальник отдеJIа инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
Предс'гавитель управляюшей компании ООО (CIl ЖЭК) Генеральный директор Боровик В.Н.
Гl редставит,елей общественности :
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Произвела проверку выше ук.6 дтверждает, что данный объект к
OF,,-{e\-.zx

оOщеи оценкоиэксплуатации в зимних у
Председатель комиссии

Ч:lены комиссии:

I 1ачальники отдела экспл ции жилого фонда I{ муниципального

tlачальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ:

fIредставитель управляющей компании ООО (ClI ЖЭК) Генеральн

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

l""-

20 г.

Ерохин В.И.
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