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гOтовнос,ги жилого дома к эксплуатации в зимних

город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
д.Тураково д.l1а

обслуrкивающая организация ооо кСП ЖЭК>

I. Обrцие сведения
1. Назначение объекта- жилое.
2. Год постройки 1975
З. Характеристикаобъекта
износ о/о этажность 1 подъездов
наличие подваJтов , цокольньж этажей , м2, общей площади
количество квартир 2 (шт)
общая полезная площадь объекта 145,6 (кв.м.)
жиJlая площадь
нежилая площадь

З7,9 (KB.Tvl.)

(кв.м.)" в том числе
подl производственные нужды (кв.м.)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их коли.Iество)

5. Источники:
теrrлоснабхtения - централизованное
т,азоснабжения - отсутствует
ГВС - центраrlизованное
ХВС - централизованное
водоотведения
энергоснабжения - центрilлизованное
системы АПЗ и дымоудаления

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2014-2015г.г.
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Основные виды
неисправностей (аварий)

КОЕСТРУКТИВНЫХ
элементов и инженерного

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

отметка о выполFlенных

работах по Jiиквидации
неисправностей (аварий)

в текущем 20 г.

выпо:ttленсl
llри

подготовке

дования

III. Объемы выполненных рабо,г IItr подготовке объекта к эксплуатац}rи
в зимних усJIoI}и:Iх 2015-201 бг.г.
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объем работ
ремонт коовли
Ремонт чердачных помещений в том чисJIе

утепление (засыпка) чердачного
пе
-изоJrяция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

ши льных ()аков

Ремонт в том числе
онт и покDаска
етизация швов

lda
монт и замена арматуры
монт и изоляция т

1) лiана.пчзацuu

монт т водов
монт колодцев

пDомывка системы
о -/,
О..

онт водосточных т
Ilление оконных п
пление дверных

ti r-\. л // ,'\ е"О|л "l

Ремонт подвальньlх помещений в том
числе
- изоляция труОопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий в
том числе

- tIDиямков
Ремонт иI{женерного оборудования в том
числе
l) ценmрально?о оmопленuя

трубопроводов

пDомывка и опDессовка
2 ) z.оtlяч е z о в оd о сн абж енuя

запоDнои аоматчDы
гIDомывка и оп

световои эле
си.|Iовои эjIе водки
вводных устройс,гв

игателеи



обеспеченность объекта:
пескосоляной смесью и химреагентами 2- (TBtc. куб.м.)

инстр}ментом и инвентарем для зимней уборки территорий z_ (шт)

IV. Результаты проверки готовности объекта кзиме 2015-2016г.г.

комиссия в составе:
Прелседателя: начаJIьника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
L{ачальник отдела эксплуатации жилого фонда и м
tr]ачальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ
Представитель управляющей компании ООО кСII
Представителей обrцественносl-и :

Е lJl l' l {:{.'

униципального контроля: Нагорнов С.Fi.
: Ерохин В.И.
ЖЭК) Генеральный директор Боровик В.Н.

-,А;

Представителей специализипо.в
/Ca,z-(, ,rt

Прсlизвела гrроверку ЁБ,йЁ.J,iД*fifi;ff -О;
эк с п Jrуатации в зимниЕ"у,O.д_q.Iща

ГIредседатель комиссии ii<;:-'й

набжения, электроэнергии)

zrаJъ\

и lIодтверждает, что данный объект к
ен с обrцей оценкой

члены комиссии:

Начальники отдела эксп и жилого фонда I{ мунициIIаIIьного

Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ:

Представитель управляющей компании ооо (СII ЖЭк>> Генеральн

Разрешаю эксплуатаlIию данного доN4а в зимних усJIовиях 2015 - 2016г.г.

Нагорнов С.Н.
Ерохин В.И. .
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