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готовности жилого дома к эксплуатации в зимrrftх условиях 2015- 201б г.г.

город СергиевПосад (_lе;эгиево-Посадский район
ул. Маслиева д.27

обс.пуittивающая организация ооо (СП ЖЭк),

I. Обrцие сведения
l. Назначение объекта- жилое.
2. Годпостройки 1890
3. Характеристикаобъекта
износ о% этажность 1 подъездов
на]тичие подвалов , цокольных этажей , м2, общей площади

(кв.м")

количество квартир ] (rrш')
обrцая полезная плоlцадь объекта 228,б
}i{илая IIлощадь 1 18,3 (кв.м )
нежиJIая площадь (кв.м.). в том числе

(кв.м.)г{о/I производствеi{ные нужды
4. Характерис,гика инженерного обор-удования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплоснабжения - центрt}лизованное
газоснабжения -отсутствует
ГВС -отсутствует
ХВС - централизованное
tsодоотведения
эн ергоснабжения -центрilлизованное
системы АПЗ и дымоуда]тения

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2014-2015г"г.
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OrlMeTKa о выllолнеtlных
работах по ликtJидации

неи сшравностеti (авариr? )
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l Ремонт к
Ремонт черлачных помещений в том чиеJте
- утеIIление (засыпка) чердачного
пеDек
-изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

ирительньж баков
ремонт фасадов в том числе

- герNIетизация швов
водосточных

пление oKoHHbIx п

каltалuзацuu
монт точOоп водов

онт колодцев
промывка системьI
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JIение дверных проемов
Ремонт IIодваJIьньж помещений в том
числе

- ремонт дренажных и водоотводяших
устроиств
Ремонт покрьттий дворовых территорий в
том числе

- приямков
Ремонт иня(енерного оборулования в том
чI{сле

l ) це н mр ал ыt о ? о о mо паrc l ш5l

заl
мывка и оп

2 1 zоряч е zo cl о d rl сн аб эю ен uя

запорнои арматуры
пDомывка и оп

монт и замена aDMaT
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монт и изоляция

свgl]овои волки
силовои элек,г
ВВОДIIЫХ YС,ГDОИСТВ

щитовьIх
двиI-ателеи
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Обеспеченность объекта: 
1!пескосоляной смесью и химреагех{тами -/ (тые куб.м.)

инструментом и иtIвентарем для зимней уборки территорий ? (шт)

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

комиссия в составе:
Председателя: начatльника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начальник отдела эксп-цуатации жилого фонда и муниципа,тьного контроля: Нагорнов С.Н.
Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин B.L{.
Г[редставитель упраВляющей компании ооо кСП ЖЭК) Генеральный директор Боровик В.Н.
Гlредставлr,rелей обrцест венности :

i iО r"; i'; lt,i i' .f ,с

Произвела проверку выше ук
эксплуатации в зимних ус
Председатель комиссии; начальник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

члены комиссии:

[]ача"тыlикl] отдела эксплу-Efации жилого фонда II муниципаJIьного Kj}ьlfpqfuI;

ов C.Hj
I lачальник отлела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И. .

[Iредставитепь управляющей компании ООО (СII ЖЭК) Генеральны

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних услоRиях 201 5 - 201 бг.г.
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