
пАс|порт
готовности жилого дома к эксплуатации в их условиях 2015 - 2016 г.г.

город Сергиев Посад Сергиево-Посадский район
ул. Маслиева д.30

обс.луя<ивающая организация ооо <СП ЖЭК>,

I. Общие сведения
1. Назначение объекта-жилое.
2. Год постройки 1952
З. Характеристика объекта
износ 0%

наличие подваJIов
этажность 1 подъездов

, цокольных этажей . м2, обшей плошlади
количество квартир 4 (ш,)
обшая полезная площадь объекта 121),()

жиJIая плоtцадь З0,7 (кв.м.)
не}килая площадь (кв.м.). в том числе
под ltроизводственные нужды (кв.м.)

(кв.м.)

4. Характеристика инженерного обсlр удования. механизмов (их количество)

5. Источники:
-t,еп;rоснабжения - центрапизованное
газоснабжения -отсчтствчет
Гl3С -отсутствует
ХВС - централизованное
водоотведения
энергоснабжения -центрirлизованное
системы АПЗ и дымоудаления

РезУльтаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2014_2015г.г.II.
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z-2 6;-l.,.e.4j-

ль
Ns
пlп

основные виды
неисправностей (аварий)

конструктивных
элементов и инженерного

оборудования

Един
ицы

измер
ения

Всего по
плану

подготовки
к зиме
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Объем
Ре;rцонт кDовли
Ремонт чердачных помещений в том чисJlе

утепление (засыпка) чердачного
я

Ремонт подвальньIх помещений в том
чисJlе
- изоляция трубопровсlдов
- ремонт дренажных и водоотводящих
строиств

J) кана,

дов
онт колодцев

промывка системы
5) элен

световои э
си"цовои элект дки
ВВО:_IНЫХ

эл щитовьIх

дки

-изоляция трубопроводов,
tsентиляционных коробов и камер,

иDительных баков
Ремонт фасадов в том числе

монт водосточных
ение оконньж проемов

еllление дверных проемов !/',, , {f)l

Ремонт покрьттий дворовых территорий в
TOIVI числе

- пDиямков
Ремонт инженерного оборулования в том
числе

L{i; t / ",

l) ценmрально2о оmопленuя

2 1 z о7lяч е zсl в о d о al а бэк, е нuя

промыI]ка и оп

i| !,,: :. { l,

и изоляция т

эJIект,родl]Iлгаr,е;rей



обеспеченность объекта:
пескосоляной смесью и химреагентами _1-'' (тпс. куб.м.)

инстр}ментом и инвентарем для зимней уборки территорий :' 1шт)

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

комиссия в составе:
Председателя: начальника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начальник отдела эксплуатации жилого фонда и мунициrrаJlыIого контроля: Нагорнов С.Н.
Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКК: Ерохин В.И.
Представитель управляющей компании ооо (СII ЖЭК) Генералыtый директор Боровик В.Н.
Представителей обrцественности :

l. ,7{,

2.

Представиr,елей специализированньж ор|
l. hфt-о СП с,а-а r*_,!J{,о..,а-
.)

_).

11роизвела проверку выше у
эксплуатации в зимних
Председатель комисси

члены комиссии:

цр:и. электроэнергии)

Ульянов А.И

начальники отдела эксп и жилого фонда lr

Начальник отдела инженерного обеспечения ЖКК:

-- ---i.,:--- -.-

P__!l::va
Кr'р'вик Ё Н.

Ра_зрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2015 - 2016г.г.
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Ерохин В.И.
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