
город

1. Адрео многоквартирного дома

[1аспорт готовности многоквартирного дома к

1. оБщиш свшдвъ|у1я

19.08.2016г.

1(расногорок г' }спенская ул, 26

2'[одпостройки 2004

3. [арактериотика объекта:

изнооьоА 14 этажность |7

наличие подвалов' цокольнь1х этажей, м2, общей шлощади
подъездов

количество квартир 470 (тшт.)

общая полезная площадь объекта 26701.6

[а | 2236,6 кв'м

(кв. м)

26472.5

'втом

(кв. м
числе
(кв. м)

>килая площадь
нежилая площадь 229.10

103.6под производственнь1е нуждь1

4. )(арактериотика инженерного оборул ова*ту1я, механизмов (их колинество)

} - 6 тпт.'1епловь|е - 8 тшт..Бодомернь1е

5. Р1сточники:
тешлоснабжения
газоснабжения нет

твердого и жидкого тог[лива

энергоснабжения {ентральное
€истемьт А|13 и дь1моудаления

6. ,{оговор на техническое обслу}кивание и ремонт внутридомового газового

оборудования ]\! от ----- г', орок дейотвия года (лет)

7 . Акт техничеокого о болуя< |1ваъту1я внутридомового газового об орудования

г.

8. Акт проверки состояния дь1мовь1х и вентиляционнь1х канш1ов

от 05.02.2016 г.

11. Результать| эксплуатации объекта в осенне_3имний период про[шед[шего 2015г'

111. оБъвмь1 вь1полншннь|х РАБот шо подготовкш'
оБъшктА к эксплуАтАции в осшннш_зимний пшриФ.( 2016 г'

Фтметка о вьт|{олненнь|х

работах по ликвидации
неисг1равноотей (аварий)

в текущем 2016 т.

|1ринина
возникновения
неисправноотей

(аварий)

Фоновньте видь1 неиоправностеи
(аварий) конструктивнь'х
элементов и инженерного

оборудования

Фценка

результатов
готовности

(удовл./

нёуловл.)

Бьтполнено
при

подготовке
к зиме

Бсего по ппану
г[одготовки к

зиме

Бдиницьт
измерения

Бидьт вь1полненньтх работ по

конструкцутямзданияи

' технологическому и

инженерному оборуловани}о



Ремонт .'ердат''й
помещений, в том числе
- утепление (заоьтпка)
чердачного перекрьттия
- изоляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер' рао1]1ирительньтх баков

}Аовл.

удовл.

Ремонт фасадов, в том числе
- ремонт и покраска
- герметизация {11вов

- ремонт водосточньтх труб
_ утепление оконньтх проемов

щепление дверньтх г{роемов

кв.м
м.п
м.п
1пт.

1шт'

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.Ремонт подвальнь1х
помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
_ ремонт дренажньтх и

удовл.

удовл.

удовл.

Ремонт покрьттий дворовьтх
территорий, в том числе

- отмостков

Ремонт инженерного
оборудования, в том числе
1) центрального отопления
радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опрессовка

2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловьтх пунктов
элеваторнь1х узлов

3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь]
промь1вка и опрессовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь]
ремонт и изоляцияцуб
5) канализации

ремонт трубопроводов
ремонт колодцев
промь1вка сиотемь1

6) элект!ооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь1х }стРойств

1пт.

м.п
тпт.

м.п

1пт.

1]1т.

1шт.

1шт.

м.п
|]1т.

м.п

1пт.

м.п

м.п
тпт.

м.п

м.п
м.п
1пт.

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

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.



Фбеспеченнооть объекта
котельньтх топливом (1казать запас в днях)

гор}оче-смазочнь|ми материалами и бензином
пескосоляной смесьто и химреагентами 0.6

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

16 (тптинстр}ъ4ентом и инвентарем для зимней уборки территорий

1!. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_зимнему периоду 20|6-201-7 г.

](омиссия в составе:

председателя - руководителя управлятощей организации
Алабшна [.[.
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета

многоквартирного дома) :

|7онолцаренко Б. [Ф., |{озьтбтлна Б. Б'

- представителей органа муниципального жилищног контроля

представителей специализированнь1х организаций /? АФ,' {77а "т с ё24' о'€!}/.{е"' 4" /--12 46ос'з-)

с-м }>= 7 сг 0,кс
- представителей муниципального образования

./1;сэ " -€,ц , ,44;'' ц/}2 а-2"?-2' /-{.2ь,', ,2 %'2

.:/э

произвела проверку
эксп]уатации в осен

ного объекта

д

[! р ел сеА ат.', 
" '*'#'ц-*ё,

9леньт комиссии:
(подпись)

(полпись)

(подпись)

(подпись)

20 Б года

Разретш4ю

|лавамуниципальногообразовани|! (

и подтверждает' что даннь1й объект к
ен.

Алабшна [. |.
(Ф.и.о.)

1онолсаренко Б. !9. )

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

А. 1|' г.РА)гв

3Амсстит€лъ глА8ы

Админис}РАции

1ч**- &,} . (

(подпись)



Ф1 ктс

(расногорский район йФ

}{аименование Фбъекга
Адрес Фбъекга
[оговор тегшоснаб:кения

.гм1ьт, нижеподписав1шиеся'
|[редсгавтттель теплоснабжающей организации |1А.!д$раслогорок'ш те

(ф{ФФ'м.,пфтю)

._3' ,!.,у ,{.{) 2Ф6'т.

а-ес-ср1€-сР/а:-а

|1редставггел"^в."ент' % @ё63 с2эз -

€оставили цастоящий акт о том' что комиссией произвелено обследование объекга, предъявленного после проведения работ
по подготовке к отопитель[{ому сезону 20|6-2017 т.

8ь:полненьт следу[ощие работь::

| идропневматическ€ш| промь1вка системь| отот1леви'{ Акг ],,{]ц от <ф,[> 
- 2ав.-.-* 20|1ёг'

2. |идропневматичеокая цромьтвка сиотомьт [8( Акг]ф от *Ф, /+.'с'** 20|6г.

5. |идравлгичеокое испь1т€шие системь| отоплени'1 Акгф от <€5> ас.-в,.& 20|6г'

4. [ищавлияеское испь|тание системьт [Б€ Акг}[ч от <2[> г<'-е.+* 201$т.

|{роведена проверка (обследовапие) состояния следу|ощего имущества:

Абонент несет в полном объеме ответственность за техническое состоянио теплоиспользующих установок по данному

Аоговору теплоснаб:кения. |1ри несанкционирован|{ьтх изм0непи'{х охом присоединонш{ ото|1ле!{}1'|, в€цти]шции или |в€
ответственность за н{цс)${ость и качество теплоснабжения объекгов возлагается на владельцев системь1 теплосгта6жепия.

вности объекга к !!ач'шу отопительного сезона теплоснабжение о6ъекга производитъся не буАет.

ФасногоРская тет1лооеть)

,, а/ 2016года

ш9 Р1мушесгво 6оотояние |1рименание

1 Бнущенняя система ото!1пен|{,1 и 1-Р€ удовдетворительно/т{еуловлетвор}тг€]{ьно
(пе +у*лое шверкнуь)

Акг обследования
].[з от (( >, 20| г

1 Ёаружная 1€, тепловая камера удовлетворительно/неудовл9творительно
/яа шчар *япмм\

5. ]епловая изо,,б!цш1 щубопроводов удовлетворитель но/ттсудовливоР*нелът*о_-
/-. Ф-^А а.!р6м!

4. 3апорная и регулирующа'| арматра удовлетворитель но/неудовл*вор:дтедьно'
1-д *рад пячаьм!

5. |идроизоляция тет1лового ввода удо влетворитель но/неудовлсгворгголь_:то
(не жное ичеом)

6. ||одвальное помещение удовлетворительно/неудовлетворпе:тъ_ко-
( )

7. Раочфное дроссельшое устройогво удовлетворительно/неудовлсгвор:тпьно
1яа жяов звчеом)

8. |!рибор уч?га тепловой энергии удо влетворитель но/неуАовлстворитетъво
/яв мяое зачюкм) { ../).>'г.',''/ г

9. 1{4|{ и А удовлетворитель но/н€уде}легворит9]1ьно
1ре жяоа аячелгм)

[у|,
'{ "}*ф
Ё.'|!| :..'.г :..\

й}.1}й--чр

|{редставите"уу

мп


