
готовности жилого дома к

город Сергиевпосад Сеlrгиево-посадский район
ул. Мас"пиева д.35

обслу,rкивающая организац!lя ООО <СП ЖЭК>,

II.

I. Обшие сведения
1. Назначение объекта -- жилое.
2. I'од постройки 1952
З. Характеристика объекта
износ о/о этажность l подъездов
наJIичие подвалов , цокольньIх этажей , м2, общей площади
количество квартир З (шi,)
общая полезная плоIцадь объекта 127,2
жилая площаль 79,0 (кв.л,;.)

нежилая площадь (кв.м.), в том числе
под производственные нужды (кв.м.)

(кв.м.)

4. Характеристика ин}кенерного оборулования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплосrrабжения - централизованное
газоснабжения - отсутствует
ГВС - отсутствует
ХВС - центрzIлизованное
водоотведения
энергоснабжения -центрirлизованное
системы АПЗ и дымоудаJIения

Результаты экспJIуатации объекта в зимних условиях прошедшего 20l4-2015г.г.
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пOдготовке объекта
20tr5-201бг.г.
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З i_PeMotlT чердачных помеrцений в том числе

- утепление (засыпка) чердачного
пеDек

I.---.

I

-изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

ширительньж баков

ывка и оп совка
3) во<

монт и замена арматуры
монт и изоляция т
канu.,lчзацuu
онт тпчбо водов

монт колодцев
пDоN{ывка системы
5) эlекm
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Ремонт фасадов в,1,t;м числе
- ремонт и покDаска
- герметизация швов
- ремонт водосточных
- утепJIение оконных проемов

Ремонт подваJIьньIх помещений в том
числе
- изоляция труOо]rроводов
" ремонт дренажных и водоотводяUIих

Ремонт покрытий дворовых территорий в
,гом числе

Ремонт инженерного оборудования в том
числе

цlgдilц lрщатурд_
]LрOry!_ь!u_ц4д.опрессовка __ ]; . ,а л,
2 ) zоrlstче?о вtлdоснабпсенч,я
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обес печен ность объекта:
пескосоляной смесью и химреагентами _{ _.tыс. gб.м.).

инструментом и инвентарем для зимней уборки тфриторий !,' (ш.г)

Iv. Результаты проверки готоI}ности объекта к зиме 2015-2016г.г.

комиссия в составе:
Председателя: начальника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонда и муниципаJIьного контроля: Нагорнов С.Н.
FIача,тьник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
Представитель управляющей компании ооо (СII ЖЭк) Генера_llьный директор Боровик В.Н.
11редставителей общественности :

Представителей специализированньIх оргач
1 . ,,r u ., ,,, ,i'l!it' сt,&:.l' ',,1|",, 
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Произвела проверку выше у
эксплуатаIIии в зимних
Прсдседатель комиссии

члены комиссии:

Представи,Iель управляющей компании

абжения-электроэнергии)
, l,, !/ /'

]i],.а

начальники отдела эксплумции жилого фонда и муниципального

I {ачальник отдела инженерного обеспечения )ЁrКХ:

)ъекта и пофверждает.
_ 

"h!liii.!{:i

овлен с оощеи оценкои
начальник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

рнов C.H.-i
Ерохин В.И.
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объект к
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Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 201 5 * 201бг.г.
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