
пАс]порт
готовности жилOго дома к эксплуатации в зийих условиях 2015 - 201б г.г.

оOслуживающая организация
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I]од производственные ну}кды (кв.м.)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количес.гво)

5, Источники:
теплоснабжения - централизованное
газоснабжения -отсутствует
ГВС -отсутствует
ХВС - централизованное
водоотведения
энерг,оснабжения -центрitJIизованн ое
системы АПЗ и дымоудаления

Результа,гы экспJIуатац}tи объекта в зимних условиях прошелшего 20tr4-20l 5г.г,.
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III. Объемы выполненrlых рабш г ]I0 поllгOтовке объекта к эксплуатации
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город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
ул. МасjIиева д.32

ооо <<сп жэк>,

I. Общие сведения
1. Назначение объекта- жилое.
2. Годпостройки 195l
3. Характеристикаобъекта
износ 7о этажность l подъездов
наIичие подваJIов , цокольных этажей , м2, общей площади
количество квартир 4 (шт)
общая полезная ллощадь объекта 148,8 (кв.м.)
жилая площадь 57,З
нежилая площадь

(кв.м )
(кв.м.). в том числе
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Объем
PeMotTT

Ремонт чных поl\{ещенирf в том чисJ,Iе

- утепление (засыпка) чердачного

PeMclHT, инженерного оборулования в том
числс
l ) цч tmpallblto?o оmоп.целtuя

радиаторов
трубопроводов

проN,{ывка и опрессовка

]

L

lUирительньж баков
ремонт фасадов в том числе

монт и покраска

мон,г водосточI{ых
ле}Iие оконных проемов

- утепление дверных проемов
Ремонт подвальных помещений в том
числе

изоляция труоопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий в
том числе

отмосток

2 ) zо рячеzо ctclO оснабэк:енuя
трубопроводов
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обеспеченность объекта:
пескосоляной смесью и химреагентаIuи i (,тя€- куб.пл.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий "'.'} (шr)

Ш. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2015-2016г.г.

Коплиссия в coc,IaBc:
ПредседатеJtя: начальника Управления городског о хозяйства Ульянова А.И.
LI:iегtов комиссии:
Начапьник отдела эксплуатации жилого фонда и муниципального контроля: Нагорнов С.Н.
На.-tальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
lIредст'авитель управляюrцей комлании ООО KCII )tЭК) Генера_пьный директор Борсlвик В.Н.
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[lроизве;rа проверку выше ук
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объект,а и rlбМ;в.ерждаеtr;Ъто данныЙ объект к
эксплуатации в зимних у дготовлен с общей оценкой
Гlрелседател}, комиссии : начальник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

Члены комиссиLI:

Ilача,пьнрtки отдела эксплуа ии яtилого фонда ll мчниципального коНтрОля :

агорнов С.F{,
I Iачаtьник отлела инженерноr-о обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.

I1редс'r'авитель уI]раtsляющей комлании ООО KCII ЖЭК) I-енеральный директор_ 1] _ ,

Боршiк В.ГI.

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