
"1 d' ,I'
;Иlr.?r to,, lir fu/*оurLrп/g,ао,

ffrr/ /,ус:-Е,,пд.порт 11 ,i- /, // "/_J-' /T 
zzl , u

готовности жилого дома к эксплуатации в зилдлих условиях

город СергиевПосад ()ергиево-Посадский район
ул. Маслиева д.3

обслуживающая организация ООО (СП ЖЭК),

2015 - 201б г.г.

II.

I. Общие сведения
1. Назначение объекта- жилое.
2. Год пос,гройки 1957
З. Характеристика объекта
износ %о этажность 2 подъездов
наличие подвалов , цокольных этажей , м2, общей плошади
коJIичество квартир 8 (шl")

общая поJIезная плоIцадь объекта З]0,2
жиJIая площадь 2\2,5 (кв.м.)
нежилая площадь (кв.м.)" в том чисJlе
пол производственные нужды (кв.м.)

(кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборулования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплоснабжения - центрi}лизованнOе
газоснабжения - отсутствует
ГВС - централизованное
ХВС - центраJIизованное
во/_{оотведения
эtlергоснабжения - централизованное
системы АtIЗ и дымоудаления

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

Основные виды
неисIIравностей (аварий)

конструк,гивных
элементов и инженерного
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Даrа l Причина
возникновенI-{я
неисправностей

(аварий)

отметка о выполненных
работах по ликвидаl{ии

неисправностей (аварий)
в текущем 20 г.
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IIr. Объемы выпоJlненных работ lro подготовке объекта
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l объем
2 Ремонт к вли

Ремонт че чных помещеI{ий в том числе
- утепление (засыпка) чердачного

я
-изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

ьных баков

iц9ч] ryубопро,зодов
мон"г коJrодцев

проfuIывка системы
5) э:Lек
све,говои электропроводки
силовой электропроводки
вводных иств

щитовых
электродвигателей

гие работы
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Ремонт фасадов в том числе
монl, и IIокраска ',/л, tý{y,

I,ерметизация швов
монт водосто.rных труб

гелление оконных проемов
- утеIIление дверных проемов
Ремонт подвальных помещений в том
числе

i ,1 11 ё'r'7

- изоляция трубопроводов
- ремонт лренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий
том числе

- IIDиямков
Ремонт инженерного сlборуловаIIия в том
LIисле

bl1o?O ()mOпленчя

запопнои
пl]ох,Iывка и опрессовка
2) юрячеtо воОосttаб.нrcнuя

запоонои аDматуDы
промывка и опоессовка
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обеслеченнOсть объекта:
пескосоляной смесью и химреаге}{тами

инструI4ентом и инвентарем для зимней уборки территорий
(-mrе. куб.м.)

.' (шт)
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, IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2015-2016г.г.

комиссия в составе:
Председателя: начаJIьника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
Членов кOмиссии:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонла и муниципального контроля: Нагорнов С.Н.
Начzutьник оl,J{ела ин}кенерного обеспечения Х{К_К: Ерохин В.И.
Iiре:rс,rавиl,ель упревляюшей компании ооо (СII T?Ku Генерыtьный директор Боровик В.Н.
[Iредсr,авителей обцественности: / ,-
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Произвела проверку выше у
эксплуатации в зимних
Председатель комиссии:

Член1,I комиссии:

I Iачаtыrики оl,деJ]а эксплу и }килого фонд;з rr муниципаJIьного ко_н

F{а.лаtьник отдеJrа инже}Iерного обеспечения ЖК К:

flредставитель управляющей компании ООО кСII ЖЭК>
.е

Разрепrаю экOrIJlуатацию данного дома в зимних /словиях 20l5 - 20l бг.г.

хозяйства Ульянов А.И

Нагорнов С,Н.
Ерохин В.И.
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