
комиссия в составе:
Председатель:
qлены комисси!l:

Управляющий ТСЖ < Коломенская усаьба>

Гпавный инспектор Мосжилинспекlши ЮАО г. Москвы
Инженер ТСЖ <Коломенская усадьбаD
fIредставитель обществе}tности

Макушин B.t}.

Юрпольская В.П.
Борисов Б.В.
Горовелкий О.Н.

произвела осмотр и приемку выполненных работ по лодготовке хи]lоIо строения к эксплуатации в осеннее зимний
период и устаЕовила следующее:

l. Выявленные наруlцениr{ в содержании здаrtи,I и прошедший отопительный сезон (20l7-20l8 г.г.)

2. Оценка состояния основных конструкций и элемеIlтов здания следующая:

Юрпольскакя В.П./
Борисов Б.В. l
гоDовецкиi о.н. /

Nр п/п Характер нарушения Приняты олеративные меры Выпоlrненные работы
по подготовке к зиме

fIримечания

л!лD
пп

Вrrл конс,грукгиввых злементоR оценка технического
состояния

l, 1 3.
l Кровля . мягкая удовлетворительно

Чердачное помещение (выполнение мероприятий по создаI до норматианого
темперац/рно - влtDкноствого peжltмa. теIIJIоизоляция трубопроводов и др.)

удовлетворительяо

Водосючные тDубы и локрытия оголовков. парапетоs и др. удовлетворительно
4 Входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных Iс,,IeTKax и

межэтажных переходах (испDавность, нrLличие доводчиков и дЗУ)
удовлетворительно

) Техподполья, подвaшьные помещения (установка реryлируемых pelueтoк,
огракдеF.ие приямковl ,tзоJlяция вводов инженерных коммуникаru.tй, выполнецие
освещения во взрывобезопасном исполtiеItии, исправность входных дверей и др.

работы по провелению помещения в соответствие с требованиями <<Правил

безопасности в газовом хозяйстве>)

удовлетворительно

6 вrrутрипомовая система отопления (лата приемки по акту)
03.07.2018г.

АктN906-06-58з

1 Местtтые исто.l ники отолления
8 BHyTpltлoMoBM система водоснабжения и канiLлизации (ислравность, отсутствие

утечек, обеспечен}lе сохраtiности оборудования водомерцого узла)
удовлетворительно

9 Электрохозяйство (исправвость, сохранцость, доступ дlя обслухивания,
выполнение правил ТБ)

удовлетвор итеJI ьно

l0 Дымохолы. веIlтиляциоЕные канаrы (Ng и дата акта сдачи) удовлетворите],lьно
ll Отмостки. приям ки (исправнос,t,ь) уловлетворительно
\2 Фасады (исправность. герметизация стыков) удовлетворительно
lз Обесrrеченность инвентарем, противогололедными реагеЕтами и составами для

уборки в зимний период
X-20l3 MgCD

\4 Выпо;rнение противопожарных плероприятиli (систеNIы ДУ и ППА. системы
rrротивопожарлого водопровола)

]5 Лифты (исправность, coxpaнHoclb. связь с О.ЩС) удовлетворительно
lб Наличие инвентаря для обслуживания кровель и ограждепия опасных зон у

Здания J===+r\
В наличии

1,1 Приборы учета ХВ9f@ts;119-,_-tl* В наличии

решение комиссии:
жилой дом считать r овленным g2\_пr,) ата

/Пре_lсеJitтсль

f
в зимних условшrх с общей оцецкой

Макушин В.В. С_

УТВЕРЖДАЮ

пАспорт
готовпости ?fiилого дома и придомовой т€рритории к осенн€е зпмней


