
Уlверждаю

пдспорт Зам. Гqавsl Аgуlнистрачии
"'i В.Н. Макарцев

t,OтовноСти жилого дома к эксплуатации в зимних )rсловияr2015 - 20lб г.г.

город СергиевПосад ()ергиево-Посадский район
д.Тураково д.111

обс;Iуживающая организация ооо кСП ЖЭК>

I. Общие сведения
1. FIазначение объекта - жилое.
2. Год постройки 1970
З. Характеристика объекта
износ %о этажность 2 подъездов

, м2, общей площадинаJIичие подва"IIов , цокольньж этажей
количество квартир 8 (шт)
общая полезнаJ{ площадь объекта 369.7 (кв.м.)
н<иJIая пJlOщадь 92,8 (кв.п,r.)

нежилая площадь (кв.м.). в том чисJ]е
под производственные нухtды (кв.м.)
4. Характеристика инх(енерного оборудования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплоснабжения - центрzL.Iизованное
газоснабiкения - отсутствует
ГВС - отсутствует
ХВС - центраIизованное
водоотведения
энергоснабх{ения - центраJ,Iизованное
системы АПЗ и дымоудаления

Il. Результаты эксплуатации объект,а в зимних усJIOвиях прошедшего 20l4-2t}l5г.r..
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неисправностей (аварий)
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элементов и инженерного

Щата

оборудования
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Iш. Объемы выполненных рабог llo

Виды выпопненньгх работ по
конструкциям здания }I тех}IологичсскоNху

и инженерному оборудованию

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

пOдгоr-овке объекта
2015-2016г.г.

отметка о выполненI{ых
работах по ликвидации

неиспраRностей (аварий)
в TeK.vrueM 20 г.
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-изоляция трубопроводов.
вентиляционных коробов и камер,

ширительньц баков
PeMol-tT в том числе

- утеtIление дверных проемов
Репtонт подвальных помещений в том
l1исле

- изоляция
- ремоIIт дренажных и водоотводяuiих

истR
Ремонт покрытий дворовых территорий в
том числе

- приямков
Ремонт инженерного оборудования в том
числе
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обеспеченность объекта:
пескосоляной смесью и химреагентами

инструментом и инвентарем для зимней уборки те
2

рритори

(т+л. куб.м.)й L- (rпт)

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

комиссия в составе:
Предселателя: начальника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонда и муниципального контроля: Нагорнов С.Н.
Начальник отдела июкенерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
Представитель упраВляюrцей компании ооо (СIl ЖЭк) Генеральный директор Боровик В.Н.
ГIрелставителей обпlественности :
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11роизвела прфэрs$рыше у объекта и
li

эксплуатации в зимйklюоl
Прелседатель койЬ9'

теплоснабжени я. элек-l,роэl lсрги и)
?"Оrtrа { & ,rl

одготовлен с
начальник

члены комиссии:

Начальники отдела эксл

l]a.ialbHttK от/]ела инженерного обеспечения ЖКХ] ,,:.j

[1редставитель )цIравляющей компании ООО KCII ЖЭК) Генерал

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 20I 5 - 20l бг.г.

iIодтверждает. IIто данный объект
Обтrtgfi оценкой
Управления городского хозяйства Ульянов А.

горнов
Ерохин В"И.
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