
, -"!о'/ 
с /tl la,ji Ёtr,t :,

''' 
" r,,,':", И:, ::,:,:т, {. !,/;",

ГОТОВНОСТИ ЖиЛого дома к эксплуатации в зи\fщИх условиях 2015 - 201б г.г.

город Сергиев Посад Сергиево-Посадекий район
ул. Маслиева д.4

обс.гtуживаюшlая организация ООО (СП ЖЭК))

l. Общие сведения
1. Назначение объекта-жилое.
2. Годпостройки 195б
З. Характеристикаобъекта
износ о%

наличие подваJIов
этажность 2 подъездов

! цокольных эта,х<ей , м2, общей площади
коJIичество квартир 8

общая полезная площадь объекта
жилая площадь |94,З
нежилая площадь
под производственные нужды

(шт,)

359.5
(лсв.м.)

(кв.м.). в том числе
(кв.м.)

(кв.м.)

II.

4. Характеристика инженерного оборулования, механизмов (их количество)

5" Исr,очники:
Теп.ltоснабжения - централизованнос
Газоснабжения - отсутствует
ГВС - централизованное
ХВС - централизованное
водоотведения
энергоснабжения - централизованное
системы АПЗ и дымоудаления

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2014-2015г.г.
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Основные виды

неисправнсlстей (аварий)
конструктивных

эJIеп,Iент,ов и инжеI{ерЕого

Виды выIIолнеFIIльгх рабоr, по
конотрукциям здания и,гехнолOгическо]\1 у

и инженерllому оборудованию

Причина
возникновения
неисправностей

(аварий)

отметка о выполненных
работах по ликвидации

неисправностей (аварий)
в текущем 20 г.

дования

I lI" Объемы выпоJIненных рабог lro подготовке объекта эксллуатацилI

__в_!цщцццJýд!ц]ц]Iх 20l5-2016г.г.
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ремонт кровли
чных поN{ещений в том чисJ{е

- утепление (засыпка) чердачного
перекl]ытия
-изоляция трубопроводов,
ве}{тиJ]яционных коробов и камер,

ш]иOительньгх баков
Ремонт фасадов ts том числе

l ) ценmршLьлlо?о оmопленuя

_ lдJq9др9р9д9в

проN,lывка и оп
2 ) zo tlяч е z о в ос) о u шбж е нuя

IIроN,Iывка и оп
3) воdсlпрслвоdа

онт и замена арматуры

ремонт и изоляция труб
J) Kctttu.lttзutlttu

мон,r трубопроводов
онr колодцев

проN.lывка системы

!) цууцрgýgруО!цоr,u"
lý99]9р9Цэд9ý]р9црqв_одцц

монl,и п
- гермстизация IIIBOB

мон г водосточных тDчб
- утепле_ние оконньж проемов
- утеIlJlение дверных пDоемов
Ремонт подваJIьных помешений rз том

- изоляция проводов
- ремонт лренажных и водоотводящих

- от,мос,гок
- lIриямков
Ремонт инженерного оборулования в том

f"ц!д9

|-силоtsои электропроводки

эjrектрощитовых |ii,
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обеспеченность объекта:
пескосоляной смесью и химреагентами

э{- @w. куб.м.)
инструментом и инtsентарем для зимнер] уборки территорий (шт)

IV. Результаты проверки готоI}ности объекта к зиме 2015-201бг.г.

комиссия в составе:
11релседателя : начацьника Управления городсi{ог,о хозяйства Ульянова А.И.
членов комиссии:
[lачальник отдела эксплуатации жилого фонла и муниrlипального контроJIя: FIагорнов С.Н.
Fiача;lьник от/iела инженерного обеспечения ЖКХ: Ерохин В.И.
IIредставитеJIь управляюшей комilании ООО (СII ЖЭК> Генеральный директор Боровик В,Н.

Представителей
1. {i;, .' ,,,:.

2.
аJ.

Ч;tены комиссии:

[{ачальники отдела экспл ии

Произвела проверку выше у
эксплуатации в зимних дготовл eEI с tjбiirc*,Ъ'тiёЁкои
ГIредседатеJIь комисси начаJIьник Управления городского хозяйства Ульянов А.И

t'}килого Qонда lt муниципаJIьного

Наqальник отдеJIа инженерIlого обесrrечеliия ЖКХ:

I1редставите-rIь упра]зляюЩей *оr.rЬ""" ОСО (С]II ЖЭК)) ГенераtтьнпrцТjfр**о"р

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 201 5 - 201 бг.г.
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