
1.

2.
-

[1аспорт готовности
эксплуатации в

многоквартирного дома к

осенне-зимний период

раион 1{расногорский м ргород (расногорск г

!. оБщив' свшдш+1ия

Адрео многоквартирного дома 1{расногорск г, .[1енина ул, 38

[од постройки \994

19.08. 2016 г.

!,арактеристика объекта:
изноо в оА 27
наличие подвалов, цокольнь1х этажей, м2, общей

количеотво квартир 80 (тпт.)

общая полезная площадь объекта

10 подъездов 2

площади Аа /580 кв.м

4247.4 (кв. м)

этажность

жилая площадь 4209.1

нежила'| площадь 38.3

под производственнь1е нуждь! 21.6

гщву - 2 тпт.,1епловь1е узль! - 3 тшт.,Бодомерньте узлы - 1

кв. м

, в том числе
(кв. м)

4. характеристика инженерного об орул овани\ механизмов (их колинество)

теплоонабжения {е
газоснабжения 1-{ентральное

твердого и жидкого топлива
энергоснабжения !онтральное
€истемьт А|13 и дь1моудш1ения

6. .{оговор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборуАования

]\ък-вдго-28 от 29'|2.2006 г.' срок действия б/орочньтй года (лет)

7. Акт технического обслуж иваътия внутридомового г€шового об оруАования

от 10.04.2014г.

8. Акт проверки состояния дь1мовь1х и вентиляционнь1х канштов

от |4.06.2016 г.

|1. Результать| эксплуатации объекта в осенне-зимний период про|цед!шего 2015г.

111. оБъшмь1 вь1полнвннь1х РАБот по подготовкв
оБъшктА к эксплуАтАции в осшннш-зимний пшриФ{ 2016 г.

ш
л|л

Фсновньте видь1 неисправноотей
(аварий) конструктивнь1х элементов

и инженерного оборудования

[ата |[ринина
возникновения
неисправноотей

(аваоий')

Фтметка о вь1полненнь|х

работах по ликвидации
неисправноотей (аварий)

в текущем 201,6 г.

нет

Фценка

результатов
готовности

. (удовл'/
неудовл.)

Бьтполнено
при

подготовке.к
зиме

Боего [о плану
подготовки к

зиме

Бдиницьт
измерения

Бидьт вь1полненньтх работ по

конструкциям зданияи
т ]0)([Ф.]1Ф|ичеокому и

инженерному оборулованито



Ремонт чердачнь1х помещений,
в том чиоле
- утепление (заоьтпка)

чердачного перекрь1тия

- изоляция трубопроводов'
вентиляционнь1х коробов и
камер" рао1пирительньтх баков

кв.м

м.п

удовл

удовл

удовл

4. Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
_ герметизация 1пвов

- ремонт водооточньтх труб
- утепление оконньтх проемов
_ утепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п
1шт.

1шт.

6 удовл
удовл
удовл
удовл

удовл

5. Ремонт подвальнь!х
помещений, в том чиоле
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь!х и

водоотводящих устройств

м.п

м.п

удовл.

удовл.

6. Ромонт покрьттий дворовь|х
территорий, в том числе

- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. Ремонт инх{енерного
>борудования, в том числе
[) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1

промь1вка и опрессовка
2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь1х пунктов
элеваторньгх узлов
3) горянего водоонаб}кения
трубопроводов
запорной армат}рь1

г1ромь1вка и опрессовка
4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка системь1

6) электрооборудования

| световой электропроводки!'
| силовой электропроводки1..
! вволньтх устооиств

1{1т.

м.п
1шт.

м.п

111т.

1шт.

111т.

1пт.

м.п
111т.

м.п

1пт.

м.п

м.п
111т.

м.п

м.п
м.п
1шт.

2104

1

2

890

88

2104

1

2

890

88

удовл'
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

электрощитовь1х !пт. удовл.



двигателеи 1шт. удовл.
.[оугие оаботьт

}становка пандуса 111т. 1 1 удовл.
3амена пола в кабине лифта |пт. 2 2 удовл.
3амена оветильника в

кабине лифта
тпт. 2 2 удовл.

9. Фбеопеченность объекта
котельнь|х топливом (указать запас в днях)

горточе-смазочньтми материалами и бензином
пеокосоляной смеоьто и химреагент1ми 0.3

(тьто. куб. м)
(тьлс' уол. т)
(т)

4 (тшт.)инстр}ъ,{ентом и инвентареп{ для зимней уборки территорий

1!. Результать! проверки готовности обьекта к осенне-зимпему периоду 2016-2017 г.

(омиссия в составе:

председателя - руководителя управлятощей организации

Алабшна |'|'
членов комиссии:
- представителей ообственников помещений в многоквартирном доме (оовета

многоквартирного дома) :

[{цколаева Б. Б., Ёаёушакшна }1. €'

- предотавителеи органа м}'ниципального жилищног контроля

- представителей специализированнь1х организаций Р А<э 1. !/-71'эс*т-аъ3р-2-3'2.'--:;

рч'т. (й 
"|>",ьп- 

'7ц 
[+./(аоо р-е,{' сртуа. -(*,ут " ауэ в| р"{ сэ!'

7-2-а72,>с::.:2

16<_
а"'2л//:

представителей муниципального образования

произвела прове
эксплуатации

т{леньл комиссии:

!! !| 20 |6 года

Разретпапо" ''

|лава }{униципального образования

ного объекта подтверждает, что данньтй объект к

д одготовлен.

( Алабцна [.|.
(подпись) (Ф.и.о.)

[{школаева Б' Б'

(подпись (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

3дмготитглъ глА8ы

(заместитель)
(

-, ,.-," . *} {

!:, 1

--.а-_- 
; 1 1

!\эс-с тчг' '. \,!' с

(подпись) ---тФиюг*
г РА чЁв



Ф1 ктс

!/-,

/

1(расногорокий район йФ

}1апменование Ф6ьекга
Ащео Фбъекга
,{оговор тегш:о о1{а6я(ен1д|

йь:, нижеподпиоав|шиеся,

-'аг='г'с/:-'.? с\э ' 77"ц12.\
ё}-12-с/ 2</€?

от <<з2'> с('./

|1редставгпсль те|1поона6)ка[ощей организации |[АФ <<1(расногорска'! те|ш1ооеть))

с:ь:. ' с--- с''"|> ./// 7+...а'^-.'-,,* й... -з? А"'':. '.'.,4'с '7
щ

,![?/; (.

€"'с'+,--*ес-+, * а''< '(

! [:црогп*евмаплческая промь!вка системь| ото1шени'[

7 |:тлропневматичеока'! щомь|вка сиотсмь| гвс Акг}'|з-от<ё!,> у.е,"гз4 20Ф т.

-,. |тцравлитеское испьгЁ}ние системь| от0пл€|{}1'[ Акг]ф 

-от<<2Ё> 

ё{''4у,&*- 20|6г.

4. |тцравлияеско€ испь1т,]ние сисгемьт |3€ Акг }.|р от <с27>> 
'*.с,:са, 

2016'у.

|1роведена пров9рка (оболедование) оосгояния олещ/ющего имущества:

Абонекг |{есет в подном объеме ответственность за техничеокое состояние те!шоисп6льзующих уст{|новок по данному
договору те|шосшабженш. при неоанкционированнь[х и3менениях схем щисоед\4\\е||'\я ото[1ления' венти.шции или |3€
ответственнооть за н4де)кность и качество те|ш1оснабжения объекгов возлагается на владельцев системь| тегшоснабжения.

готовности объекга к началу отопительного сезона те]ш1осна6жение о6ъекга производитьоя не будсг.

[1релставитедь

}.[э }1мущеотво €остояние [1рименание

1 Бтущенляя система отоплон}1'| и гвс удовлетворительно/неуловлетворительно
(по ш1тнос тхершув)

Акг о6следования
ш9 от( ) 201 г

2. Ёаружная 1€, тепловая камера удовлетвор [{т€ль шо/кеудовяс:вФ!{[€льно
/!. шя^. !!!мм\ { 7с''/3 ': {17 с 7

э. 1егш:овая и3о'шци'! щубопроволов удовлотворительно/х*#чввде*ввР:тель:*е-
ьАФп^А{.!я!й\

4. 3ш:орвая и рец'п{Ру|оща'| арматРа

5. [гцроизоляцш| теплового ввода удовлетворительшо/я€'@'псйЁ1тФ
/оа кшаа ааодпм\

6. |[одвагьное помещение

7. Расчфное дроссе]ьное у9грой9гво удовлетзоритоль но/н9цдщ1щшьво:
/ц: шшад аоцаьм!

8. |[рибор рФа тегшовой энергии удо влетворитель но/не,@Ртттутю
(нэшооцчФм)

9. (Ё|{и А удовлетворитель но/1{суд@эщР*тедь+{ф
(пе мяое ичеом'|

#'щ*ь
|]ри

мп

<<(расногорок1ш те[шо с0ть)



паспорт готовности
эксплуатации в

город (раоногорск г

многоквартирного дома к
осенне_зимний период

райо 

- 
1{раоногорскиймр

19.08. 2016 г.

1{расногорск г,.[1енина ул, 38 А
\995

1.

1.

2.
1э.

оБщиш свв'двни'1
Адрес многоквартирного дома
[од постройки
{арактеристика объекта:

износ во% 26 этая{ность 10 подъездов

количество квартир 80 (тшт.)

общая полезна'т площадь объекта

[а | 572,5 кв.м

жила'{ площадь
нежила'{ площадь з6.1

4205 (кв. м)

(кв. м)
' в том числе

под производственньте ну)кдь] 2\.4
4.[арактеристикаиня{енерногооборудования'*.*''".@

гщву - 2 тпт.,1епловь1е у3ль1 - 3 тшт.

5. Р1оточники:

теплоснабжения 1[е

газоснабжения 1-{ентральное
твердого и жидкого топлива
энергоонабя{ения

€истемьт А[{3 и дь1моудаления
6. .{оговор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборудования }\э(-Б{го-28 от 29.|2.2006 г., орок действия;фррчцщ[ года (лет)

7. Акт техничеокого о бслу:к ивания внутридомового газового оборудования
от |4.04.20]:4 г.
8. Акт проверки оостояния дь1мовь|х и вентиляционнь1х канштов
от 14.06.2016 г.

11. Результать! эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!шед!|лего 2015г.

|1|. оБъвмь! вь1полнвннь!х РАБот по подготовкш
оБъвктА к эксплуАтАции в освннв_зимни71пвРутФ! 201б г.

ш
л|п

Фсновньте видь] неисправностей
(аварий) конструктив}1ь1х элементов

и инженерного оборудования

[ата [[ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь|х

работах по ликвидации
неисправноотей (аварий)

в текущем 2016 г.
нет

ш
л|л

Бидьт вь1[{олненньтх работ по
ко нотрукциям з да|т'тя и

технологическому и
инженерному оборудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
г{одготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл./
неудовл.)

1 Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м 1с 10 удовл.



,/емонт чердачнь1х помещений,
в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия

- изо.тш{ция трубопроводов'
вентиляционньтх коробов и
камер, рас1ширительнь1х баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том чиоле

- ремонт и покраска
- герметизация тпвов
- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконнь1х проемов

- утеплоние двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п
1пт.

111т.

удовл
удовл
удовл
удовл

удовл
5. Ремонт подваш1ьнь1х

помещений' в том чиоле
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих устройств

м.п

м.п

удовл.

удовл.

6. Ремонт покрьттий дворовьгх
территорий, в том числе
- отмоотков
- приямков

кв.м
кв.м

з9 з9 удовл.
удовл.

7. | Ремонт инженерного
о0орудования, в том числе
| ) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1
промьтвка и опрессовка
2) котельньгх
котлов на газовом топливе
то же, на угле
тепловь1х пунктов
элеваторньтх узлов
3) горянего водоснабжения
трубошроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опрессовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промьтвка сиотемь1
6) электрооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводньгх устройств

1шт.

м.п
1шт.

м.п

111т.

1пт.

1шт.

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1шт.

м.п

м.п
[шт.

м.п

м.п
м.п
1пт.

2104

890

12

2\04

890

72

удовл
удовл
удовл
удовл
удовл

удовл
удовл
удовл
удовл,

удовл.

удовл,

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.



Фбеспеченность объекта

электрощитовьтх
игателеи

котельньгх топливом (указать запао в днях)

гор}оче-омазочнь1ми материалами и бензином
пескоооляной омесьто и химреагентами 0.3

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

инстр}ъ4ентом и инвентарем для зимней уборки территорий (тпт.)

1[. Результать! проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду г.

|(омиссия в составе:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабтлна |.|.
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

3аранкевшч 7' А., [{узшна 7. 74.

- представителей органа мунищипального жилищног контроля

н!е , с-4 |:}- /7/ ||сс.';7';")'":'а''с !-77-]* э' /-=: {э/ 5''!'' р!'/1

- //9" с' 1 :7 ',

- представителей муниципального образования

произвела проверку вщф3@нодо
экоплуатац'' 

" '""ф.{имний 
перйцф

[1р едседат.',,,.'#/Ё*'#[}

объекта и что даннь1й объект к
влен.

Алабцна [. [.
(Ф.и.о.)

9лень: комиссии:

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпиоь) (Ф.и.о.)

(подпиоь) (Ф.и.о.)

3Ам!отитглъ глА8ы20 |6 тода

Разреппапо

|лава муниципального образования н'

)

подтверждает'

(Ф.и.о.)

АдминистРАции

-ф.ц' 
-\ч*'*.,-,[[ (

(подпиоь)

(замести

(Ф.и.о.)

гРА чв



Ф1 ктс

2Ф6'т.

|

(расногорский район йФ

Ёапменова:тие Фбъокга
Алрео Ф6ъекга
[оговор т€!шосна6хени'|

йь:, нижеподппсав|пиеоя,

':-? /"'т :' >р с:-;сэ!:-

тэ-ао+6года 3€/1 <

Акт

,1
!,,
1:

!

|[АФ <<(Расвогорска'! тсппосеть)

|[репстав:пель а6онекга
€}рз'

*"-*">*.г, ,-'' - с::"
!'/ (дйй)

|остав:ш:и насгояц{ий акг о том' что комиссией произведено обследование о6ьекга, предъявле}|ного поо1е щоведения ра6от

по г!одк)товке к 0т0пительному сезощ 2016'2011 у'

8ь:полттень: следующие работьп:

}1роведена проверка (обследование) сосгояния следующего имущества:

Абонелп несет в пол!{ом объеме ответственность за техническое состояние те[1лоиспользуюп{их у*::_': _у :анному

договору тегшоснабжения. |1ри нео:шкционированнь|х и3менениях схем пРисоеди}{е|.и,! ото|1п.ния, вентипяции или |Б€

ответственность за н4дежность и качеотво '"*"!"'"й;;б;.*"" 
воздагается на впадельцев системь| теплоонабжения'

|!ри отощотвии готовности объекга к нач.шу отопительного сезона те|ш1осна6>кение объекга производшться не 6уАсг'

Акг]''8: от ,€, схга?.а 2016г.
|пдропневмаптческ:|я промь1вка сист€мь| ото1шения

Акг }'[э 

-от 
.2| " "'-ц'с;"* 

201,{ г'
|ищопневматг:чеока'! щомь1вка систомь: |8€

Акг}'|ч 

-от 
<ф!>> с2"- ^э*с;: 

20|6 г'
|ттАравлияеское испь!та1|и0 системь| отоппегтш|

Акг}Ф-от <<$>> *'; а'<в::" 201/ г'
[ттщавлинеское испь1тание сисгемь: |8€

€оотояние
|[рименание

}.{ч йуш."""'
Акг оболедования
}.|е от( ) 2'ц1--!

1 8:ущен:шя система ото|1лен[{'| и |Б€ удовлетвори*Ё:*/*?*ж8творительно

2. Ёарухная 1€, тепловая камера удовлетво р!]тельно/1{€'цовл9гворит€пБн9

,. 1етшовая и3о.}шцш[ щубопроволов
удовлетворит9,1ьно/н€*цРц&,Ё9Р@!п9

4. 3апорная и регу'п{Ру'оща'! арматра

5. | илооизоляция тепло вого ввода

6. |[одвш;ьное помещение

(но цш6о звче|ртуъ) , ,1. Раоч(тное дроссе'ьное усгройсгво

8. ||рибор учиа тепловой энергии |дБ,ег"оритсльно&ф',#зоР:ггель**о

9. (!1|!и А удо вл етворитель но/щаЁ!щпь}}Ф' (не мное цчерюоъ) 

-

мп


