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готовности жилого дома к

город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
ул. Маслиева д.33

обслу>ltивающая организация ООО <<СП ЖЭК>,

l. Общие сведения
1. Назначение объекта- жилое.
2. Годпостройки 1952
З. Характеристикаобъекта
износ о/о этажность 1 подъездов
нilличие подвыIов , цокольньIх этажей , м2, общей площади
коJlичество квартир 4 (lш)
общая полезная площадь объекта 102
жилая площадь 62.1 (кв.пt.)
нежилая плошадь (кв.м.), в том числе
под производственные нужды (кв.м.)

(кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборулования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплоснабжения - центра,IIизованное
газоснабжения -отсутствует
ГВС -отсутствует
ХВС - централизованIlое
водоотведения
энергоснабжения -центра,тизованное
системы АПЗ и дымоудалеЕия

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

III. Объемы выполненных рабо,г IIо подготовке обьекта к эксплуатации
ц_]дцццL уýд9ýиlпх 201 5-20l бг"г.

Виды выполненньгх работ по
конструкциям :jдания и технологическоNlу

14 инженерному оборудованию

ПАС]ПОРТ 'rj ,{ ,€/ //,

эксплуатации в зим_цtfii условиях
tIАс]порт

2015 - 201б г.г.

II.

Основцые виды
неисправностей (аварий)

конструктивных
элемен,Iов и инженерного

дования

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

(", /. с-: c,l c|i ё.-4--,./ ,/L< /цZ:

отметка о выполненньIх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текуrцем 20 г.

{l d ,.*;> a': / |

N9

Jф
п/п

It_

Един
ицы

измер
ения

Всего по
плану

подготовки
к зиме

выполнено
при

подготовке
к зиме

Оценка
техниаIеск

ого
состояния
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З j Ремонт чердачных помещений в том чис.]Iе
- утепление (засыпка) чердачного

t-
i

r,-..

I1еl]екDытия
-изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

ширительных баков
Ремонт в в том числе

проводов

э9I0цrод арматуры
tlрOмывка и опDессовка
2) чеzо воdоснабженчя
труOопроводов
:]апо

3)в
онт и замена

монт и изоJtяция
1) кана.luзацчч

онт водов
онт колодцев
мывка сисl,емы

5) элекmрслобо

световои эJrектропроводки
i {'' .-'i

_
Jл /.'z,l'/

- ремонт водосточных
ление оконньж пl]оемов

- утепление дверных проемов
Ремонт по/lRальных помещений в том
чисJIс
- изоляция труOоп-роводов
- ремонт дреЕа}кных и водоотводящих

','. ,,- /. ,,,

Ремонт покрытий дворовых территорий в
том числе

Ремонт инженерного оборулования в том
числе

,пьно2о ()mоп.]lенLtя .! ! ,',,. {rt,
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силовои эJIектропроводки _

электродвигателеи



обеспеченность объекта:
пескосоляной смесью и химреагеi]тами

инструментом и инвентарем для зимьtей уборки
I

территорий
@ь+е. куб.м.)

;,: (шт)

IV. Результаты проверки готовности объекта кзиме 2015-201бг.г.

комиссия в составе:
Председателя: начаJIьника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонда и муниципального контроля: Нагорнов С.Н.
Нача,тьник отдела инженерного обесrrечения ЖКХ: Ерохин В.И.
Представитель управляющей компании ООО (СII ЖЭК) Генеральный директор Боровик В,Н.
11редставителей обrrдественност_и :

.ac,i,:,f1|},;l,,.
l l редстави тел ей с пеци aJ] и зи рован н ы х, оргацизациЙ (Х]-ВС. Tel
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Произвела проверку выше у
эксплyатации в зимних ус
Председатель комиссии :

члены комиссии:

r.1 ,1'с 
"

i-

гOтовлен с обы4ей р{енкой,*'
наччLльник УправЛеНИr'l-Ьрол.ооrо *or*.ruu Yn*n* ЛИ

Начальники отдела эксплуГтации жилого фонда ]I муниципаJIьного

[-Iачальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ:

Г{рсдставитель управляющей компании ООО KCII ЖЭК) Генеральrцлй циректор

Разрепrаю эксплуатацию данного дома в зимIt[r{х /словиях 201 5 - 2016г.г.

J'l

Нагорнов С.Н.
Ерохин В.И.
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