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I,отовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях 20tS - 201б г.г.

город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
д.Тураково д.110

обслужlлваюrцая 0рганизаl{ия ООО ((СП ЖЭК>

I. Обшцие сведения
1. Назначение объекта- жилое.
2. Год постройки 1967
З. Характеристика объекта

этажность 2 подъездов
, цокольньIх этажей , м2, обшей площади

количество квартир 8 (шr)
обцая rrолезная площадь объекта З]2,3
жилая площадь 61,4 (кв.п,l.)

нежилая площадь (кв.м.), в том числе

(кв.м,)

под производственные нужды (кв.м.)
4. Характеристика инхtенерного оборулования, механизмов (их количество)

5, Источники:
теrrлоснабжения - центрirлизованное
газоснабжения - отсутствует
гвс
хвс
водоотведения
энергоснабжения - центраJIизованное
системы АПЗ и дымоудаления

Резyльтаты экспJIуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2014-20l5г,г.It,

Основные виды
неисправностей (аварий)

конструктивных
)JIемеIлт,оts и инже}tерного

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

отметка о выIIоJIIIенных

работах гIо jlиквидации

неисправностей (аварий)
в текущем 20 г"
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III. Объемы выполненных работ tlo подготовке объекта к эксплуатации

4.t-4.

вьпrолнено
l ,rr,"
I

] llодt,оlовке

в зимних yслOвиltх 2015-2016г.г.
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Объем работ
2 ] Ремонт кDовли
З j Ремонт чердачных помещений в том чисJIе

- утепJIение (засьшка) чердачного
ытия

-изоляция трубопроводов.
вентиляционных коробов и камер,

bнblx баков
а
+ Ремонт ов в том числе

онт и покDаска
етизация швов

онт водосточных
- утепление оконньж проемов
- утепJIение дверных проемов

Ремонт инженерного оборудования в том
числе
l ) ttatm blto?o оmоп.ценuя

проводов
нои а
ывка и оп совка

rlоdопоовоdа,

1) кuна.,tuзацuч
монт т водов
монт коJIодцев

__ ] llромывка и опрессовка
l l 2) юllячело вос)ос.ttабм.енuя
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Ремонт подваJIы{ых помещений в том
числе
- изоляция труОопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий в
том числе

приямков

монт и замена apМaTyDb]
монт и изоляция U2,* 6'n

тр1 бопроволов
, запорнои арматуры
1- 

--

ItрOмывка системы
5) элек
световои эле водки
сиrIовой эле водки
вRодных
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Обеспеченность объекта: 
!_)

пескосоляной смесью и химреагентами Z- Ф+lс. куб.м.)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 2 (шт)

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

комиссия в составе:
Председателя: начальника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
члетlов комиссии:
Начальник отдела эксплуатации жиJIого фонла и муниципального контроля: Нагорнов С.Н.
IIачzulьник отдела ин}кенерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
ПредставитеjIь управляющей компании ООО кСII ЖЭК) Генеральный директор Боровик В.Н.
l [рслс1 авиr елей общественносl и :
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эксплуатации
Председатель

Члены коNlиссии:

[lачаrыrиKtl отдела эк ции жилого фонда Ir муниципального

I lачаrьник отдеJIа инженерного обесrrечения ЖКХ:

11релставитель управляюrцей компании ООО (Cll ЖЭК) Генералыrы

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних усJrовиях 2015 - 201бг.г.
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начапьник Управления городского хозяйс,rва Улrьянов ЬrИ

агорнов С.Н.
Ерохин B.I4.
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