
пАспорт
готовности жилого дома к эксплуатации в зи х условиях 2015 - 201б г.г.

город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
ул. Птицеградская д.22

обслуrкивающая организация ООО ((СП ЖЭК>

I. Общие сведения
1. Назначение объекта - }килое.
2. Годпостройки 1966
З. Характеристика объекта
износ о% этажность 2 подъездов
наличие подва!тов , цокольньж этажей , м2, общей площади
количество квартир |2 (шт)
общая полезнаJ{ площадь объекта 617 (кв.м.)
жилая площадь 208.4
нежилая пjIощадь

(t:B.M.)
(кв.м.)" в том

Il.

под лроизtsодственные нужды
4. Характеристика инженерного

числе
(кв.м.)

обор удования, механизмов (их количество)

5. Источники:
теплоснабжение - центр€lлизованное
газоснабжения - централизованное
ГВС - централизованное
ХВС - централизованное
водоотtsедения
энергоснабжения - централизоtsанное
системы АПЗ и дымоудаления

Резуль'таты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 20l4-2015г.г.
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Основные виды
неисправностей (аварий)

конструктивных
элемент,ов и инженерного

дования

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)
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подготовке объекта
2015-201бг.г.

отметка о выполненных
работах по ликвидаtlл{1,1

неислравностей (аварий)
в текущем 20 г.
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к зиме
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дачных помещений в том чисJIе

MbiBKa и опрессовка
яче?о воdослlабэюенuя

опроводов

ь]вка и оп

онт и заN.{ена

,г колодцев
tIоомывка сисIемы

iуру!цулуо
све,говои
силовои электропроводки
I]водных

Г l -Гбб;.",
t- тТР-r"r,l _____+__
| З | Ремонт

- утепление (засыпка) чердачного
пепекпытия
-изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

шиDитеJIьных баков
Ремонт фасалов в том числе
- ремонт и покраска

метизация швов

ц9ц] водосточных трф _
- у,rеплеI{ие оконных проемов

елление дверных проемов
Ремонт подвальных помещений в том
чисJIе

- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремоrrт локрытий дворовых территорий в
To]\I числе

- ппиямков
Реп,tонт инженерного оборулования B,IoM
tlиCjIe

l ) ценmра,чьно?() оmопJIенuя

монт и изоляция
1) канчlчзацчч

монт трубопроводов ti l.| t.L.r'

вигателеи
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обеспеченIIость объекта:

пескосоJIянои смесью и химреагентами @re*куб.м.)
инструментом и ил{вентарем для зимней уборки территорий ? (-r)

IV. Результаты проверки готOвности объекта к зиме 2015-2016г.г.

комиссия в составе:
Председателя: начаJIьника Управления городскот о хозяйства Ульянова А.И.
Членов комиссLIи:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонда и мунициrrаJIьного контроля: Нагорнов С.Н.
}iачальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
11редставитель управляющей компании ООО (CIl ЖЭК> Генеральный директор Боровик В.Н.

з. ,:,r.,д ..

Произвела проверку выше ук
)ксплуатации в ,]имних 

ус
Председагель комиссии :

L[лены комиссии:

Начапыlики отдела экспл

FIача.ltьник отдеJIа инженерного обеспечения

.l ,i]i,.:,,1 ;r ",,.Р,,;.|: ,"'

объекта,}пОВТЬЙЯЩФ данный объект к

и жилого фо"да I{ муниципал_ь"}#ry

с общей.он9дкой
ачальник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

Бгорнов С.Н.
Ерохин В.И.

Представитель управляющей компании ООО (СII ЖЭК)

Разрешаю эксrrлуатацию данного дома в зимних ,условиях 2015 - 2016г.г.
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