
город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
ул. Маслиева д.3б

ооо (СП ЖЭк)

I. Общие сведения
t. Назначение объекта- жилое.
2. Год постройки 1952
З. Характеристика объекта
износ ой этажность 1 подъездов
наличие подвалов , цокольньIх этажей , м2, общей плоrцади
количество квартир 4 (шl,)
обrцая полезная плоlцадь объекта 153.8 (кв.м.)
}килая плоп]адь 99,2
нежилаJ{ площадь

(кв.м.)
(кв.м.), в том

пАспорт
iотовности жилого дома к эксплуатации в зи

обслуживающая организация

х условиях 2015- 201б г.г.

II.

под производственные нужды
4. Характеристика инженерного

числе
(кв.м.)

оборулования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплоснабжения - центра,тизованное
газоснабжения -отсутствует
ГВС -отсутствует
ХВС - центрzLлизованное
водоотведения
энергоснабжения -централизованное
системы АПЗ и дымоудilления

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2014-2015г.г.

III. Объемы выполненных рабо,т lro
в зимних оI}иlfх

Виды выполненньтх работ по
конструкциям здания и техноJIогическому

и инженерному оборудоваFIию

подготовке объекта
2015-201бг.г.

2

Основные виды
неисправностей (аварий)

конструктивных
эJIементов и инженерного

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

отметка о выполненных
работах по ликвидации

неисправностей (аварий)
в текущем 20 г.

?r d,',r'c i

Един
ицы

измер
ения

Всего по
плану

подготовки
к зиме

выполнено
при

подготовке
к зиме

оценка
техническ

ого
состояния

_) 4 5 6

к эксплуатацIли



объем
Ремонт
Ремон г чердачных помещений в том
- утепление (засыпка) чердачного
перекрытия
-изоj]яция трубопроводов,

вентиляционных коробов и камер,
сширительньж баков

Ремонт фасадов в том числе
онт и покDаска

- герметизация швов
- ремонт водосточных

пление оконньж пDоемов

Ремонт подва,тьных помещений в том
чисJIе
- Изоляция трylоопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих

6 ! Ремонт покрытий дворовых территорий в
T,o]\,I r]исле

- приямков
Ремонт инженерного оборулования в том
числе
l ) ценmрально?о оmопJlенuя

запорнои аDматYDы
промывка и опDессовка

чеzо воdоснабж,енuя

промывка и опDессовка

онт и замена арматуDы
онт и изо:lяция тDуб

1) каtlu.luзсtцuu

монт колодцев
ывка системы

си.]Iовои эле

электродвигателей



обеспеченность объекта:

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

Ксlмиссия в составе:
Пре:lседателя: нача_jIьника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начаrьник отдела эксплуатации жилого фонда и муниципаJIьного коI{троля: Нагорнов С.}{.
Нача:rьник отдела инженерного обеспечения ЖКК: Ерохин В.И.
Ппецставlrтель управляющей компании ооо (CiI ЖЭК) Генера"чьный директор Боровик В.Н.
Представителей обrцественности: _{:, a 'd

пескосоляной смесью и
инструментом и инвентарем

1/gli}

организаций
./ё?{i7

Произвела проверку выше
эксплуатаIIии в зимних у
Председатель комисси

члены комиссии:

химреагентами *.1 (тые, куб.м.)
для зимней уборки территорий J (шт)

fi

L ч'.-rl ,{: ; r !r' q

объек,т к

хозяйства Ульянов А.И

ов С.Н.
Ерохин В.И.

пачальники отдела эксплу и жилого фонда II муниципrrу?:9_,wуry

Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ:

11релставИтель упраВляюrцеЙ компаниИ ооо (СII жэк> Генеральный ди

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