
город Сергиевпосад Сlеlrгиево-посадский район
ул. Мас..rиева д.13

ооо (сП ЖЭк),

I. Общие сведения
1. Назначение объекта-жилое.
2, Годпостройки l959
З. Характеристика объекта
износ о% этажность 1 подъездов
наJIичие подва,чов , цокольных этажей , м2, обrцей пjIощади
коJIичество квартир 4 (tпt)
обlцая полезная площадь объекта 225,2 (кв.м.)
жи.IIаII ппощадь 88,7
t{ежилаll гIлощадь

(кв.пr.)
(кв.м.). в том числе

пАспо
I'ОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМа К ЭКСПЛУаТаЦ]ШИ

обс;tу;кtлвающая организация

ltr:

пOд IIроизводственные нужды (кв.м.)
4. Характеристика инженерного оборудования. механизмов (их количество)

5. Источники:
тел:rоснабжения - централизованное
газоснабжения - отсутствует
ГВС - ценрa]Iизованное
ХВС - центрit!тизованное
водоотведения
энергоснабжения - централизованное
системь! АПЗ и дымоудаJтения

Резу.llьтаты экспJIуатации объекта в зимних усJ]овиях прошедшего 2014-2015г.r..
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III. 0бъемы выIrOJlнеtIных рабо,г лло

Виды выполненных работ пti
KOIIс,Iруr(I{иям :}даI]ия и техноJIоI,IIческоNl}

и и]tхiеrtерноплу оборудованик)

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

подгOтовке объекr,а
20l5-201бг.r,.
Вдин
ицы

и:]мер
ения

отметка tl вLIполненIIых

работ,ах по JIиквидаI\ирI
неислравI{tlстей (аварилi)

в текуrцем 20 I,.

1

]

-_-l___ l

к эксплуат,ации

оценка
техн?lчеок

0го
состоянрtя

i_-_

ГФNr Оснсrвные виды
неисправI{остей (аварий)

конструктивных
элементов и инженерного

всегtl tlo
плану

I1ОДГОТОВКИ

к зиме

выпо.llнено
при

I]одготс,lвке
к зиме
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t

Реплонткроtsли
PeMoHr, чердачFIых помещений втом чисJlе

утеIIJIеtIие (засыпка) чердачного

-изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,

иритепьных баков
Ремонт фасадов в том числе

ццоIIт и покраска
я швов

вол9gабrlцых тпчб
пJIеIIие оконных проемов

- утеIIление дверных проемов
PeMotlT подвальных помешений в том
числе
- изоJIяtlия волов
- ремонт дренажных и водоотводящих

иств
Ремонт покрытий дворовых территорий в
том числе
- отмос,гок
- пDиямков
Ретлtонт инженерного оборудования в том
числе

i l ) ценmрсl:Iьttо?о оmоп:lенl,tя

проводов
заrrорной
промывка и оп совка
J

монгизаменааDмат
монт и изоляция

11 кuна,tчзutluu
моtл,гтпчбоп водов

peN,loHT колодIIев

; ввсl21ttых устройс,гв

:Д9ц]р9шцтOвых
э.JIектродви гате.ltей



обес псчен ность объекта:
пескосоляной смесью и химреагентами **'? 

@ътс:куб.м,)
инструментом и и}lвентарем дJIя зимней уборки территорий ,} (-т)

Iv. Результаты проверки го,гоt}ности объекта к зиме 2015-20Iбг.г.

комиссия в составе:
Председателя: начаЛьника Управления городского хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
Начальник отдела экспJIуатации жилого фонда и муниципfu,Iьного контроля: Нагорнов С.Н.
I-Iачальник отдела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
[IредставитеJrь управляюrцей компании ооо (СIl ЖЭК) Генера_пьный директор Боровик В.Н.
Ilредстави,гелей обtцественности :

П р едстав и"llел е й;ч_е ц и али зир ов ан FIых

2.

_).

Произвела лроверку выше у объект к
эксплуатации в зимних
f[редседатель комисси начЕшIьник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

члены комиссии:

начальникIl отдела эксплуатации жилого фонда Ir муниципilльного

}{ача.llьнрtк отдела инженерного обеспечения
Нагорнов С.Н.
EpoxllH В.И,

lIРеДС'ГавиТель уIIравляющей компании ООО кСII ЖЭК)) I-eHepa,rbHfir;директ ор ;:!.|':., -',

,. }оFовfiк В.Н.

Разрешаю экспIуатаЦию данного дома в зимних условиях 20 1 5 - 20 1 бг.г.
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