
готовности жилого дома

город СергиевПосад С)ергиево-Посадский район
ул. Мас"rиева д.11

обслуживающая организация ооо <<сп жэк>,

I. Общие сведения
1. Назначениеобъекта жипое.
2. Годпостройки 1959
З. Характеристикаобъекта
износYо этажность 1 подъездов
наличие подваJIов , цокольных эта.жей , м2, общей плоrцади
количество квартир 4 (rrrl )
общая поJIезная площадь объекта 150.8 (кв.пr.)

14жилая плоtцадь
нежилая площадь

(кв.пr.)
(кв.м.). в том

ш.

под производственные нужды
4. Характеристика инженерного

чIlсле
(кв.м.)

обор удования, механизмов (их количество)

5. Источгtики:
Т'ешлоснабжения - централизованное
газоснабжения -отсутствует
ГВС - центрzlJIизованное
ХВС - центрilлизованное
водоотведения
энергоснабжения - централизова}Iное
системы АПЗ и дымоудаления

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшеl,tl 2014-20l5г.г.
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объем
Ремонт к
Ремонт ч дачных помещении в том числе

монт колодцев
пDомывка системы
5) элекm
световои электооп
силовой электDоп
вводньж
электDошитовых

l r, ф'l t.

утепление (засыпка) чердачного

-изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

шиDительньгх баков
ремонт фасалов в том числе
- De]\,{oHT и покDаска
- герметизация швов
- ремонт водосточных
- yтепление оконньж пооемов
- утепление двеоньш пDоемов
Ремонт подвальных помещений в том
числе

Д'',1,,с,},

- изоляция труОопроводов
- ремонт дренажных и водоотводящих

Ремонт покрытий дворовых территорий в

Ремонт инженерного оборулования в том
числе
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мывка и опDессовка
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промывка и опрессовка

онт и изопяция
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МОНТ ТРУOОПDОВОДОВ

электродвигателеи



l
обеспеченность объекта:

пескосоляной смесью и химреагентами (тыс. куб.м.)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий (шr)

II. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2015-20lбг.г.

комиссия в составе:
IIредседателя: начальника Управления городского хозяйства Ульянов а А.И.
tlленов комиссии:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонда и муниципального контроJIя: Нагорнов С.Н.
Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
11редставитель управляющей компании ООО кСП ЖЭК) Генеральный директор Боровик В.Е{.
Прелставителей общественностт:__л ___<-., r- л._
1_. .э'! ,:{ l, цi ir{a;or d .{ i ,, { {' t_ _{. t' ,' tl. L/.-,/!tгас.
1 r n l- ,- 
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:;rt,Э[еffvоэнергии)
Га,"q. tr<г* )
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Произвела проверку выше ук
эксплуатации в зимних
I Iредседатель комиссии:

члены комиссии:

нач.uIьник УправлёЁйfi городского хозяйства Ульянов А.И

Начальники отдела эксплу жилого фонда II муниципального
t{агорнов С.Н.
Ерохин В,И.
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Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКК:

представитель управляюrцей компании ооо kcl] Жэк) Генера_llьнurffiрьктоp;z,

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних ,/словиях 2015 - 2016г.г.
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