
|1аспорт готовности
эксплуатации в

Р!ногоквартирного дома к
осенне_зимний период

28.08.20|7г.

1. оБщиш свшдшну|я

1. Адр.. многоквартирного дома
2.[ одпостройки
3. {арактеристика объекта:

изноо в оА 2з эта}кность 10 подъездов
наличие подв€}лов, цокольньтх этах<ей, м2, общей 

"'"щ'д"количество квартир 80 (т,т.)
общая полезн[ш площадь объекта
жилая площадь

4177,64

[а | 453,4 кв.м

(кв. м)
4\60.74

нежила5т площадь 38.3
' 
в том чиоле

4.[арактеристикаинт{енерногооборудования)'"*'"".@ (кв. м)

теплоснабжения 1[е

6.{оговорнатехничеокоеобслужу{ваниеиремонт'"у'
]ъ к-вдго-28 от 29.|2.2006 г.' срок действияб/срочный года (лет)

7. Акт техничеокого о бслуя< ивания внутридомового газ ового оборудования
от \7.04.20]-4 г.
8. Акт м112 проверки состояния дь1мовьгх и вентиляционнь1х кан.}лов
от |2.05.20|7 г.

1[' Результать[ эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!шед[цего 2016г.

1|!. оБьшмь1 вь1шолншннь|х РАБот по подготовкв,
оБъш'ктА к эксплуАтА ции в о свннш -зимн ий пприФ [ 20 17 г.

под производственнь1е ну)кдь1 21,4

ш
п|л

Фоновньте видь1 неисправностей
(аварий) конструктивньгх элементов

и инженерного оборудования

[ата |{ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вьтг!олненньгх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 2016 г.
нет

Бидьт вь1полненньтх работ по
конструкциям здания|1
' технологическому и

инженерному оборудованито

Рдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
г{ри

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл./
неудовл.)



Ремонт нерданнй .'ом"ще"ий,
в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия
- изо-тбтция трубопроводов,
вентиляционнь]х коробов и

удовл.

удовл.

Ремонт фаоадов, в том числе
- ремонт и покраока
- герметизация 1пвов
- ремонт водосточньтх труб

- щепление оконньгх проемов

- угепление дверньгх проемов

кв.м
м.п
м.п

111т.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.
Ремонт подвальнь1х

помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих уо

удовл.

удовл.

удовл.
Ремонт покрьттий дворовьтх

территорий, в том числе

- отмостков

Ремонт инженерного

рудования' в том чиоле
1 ) центрального отопления
радиаторов
трубопроводов
запорной армацрь|
промь1вка и опрессовка

котлов на газовом топливе
то же, на угле
тепловьгх пунктов
элеваторньтх узлов
3) горянего водоонаб}кения
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опресоовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт цизоляциятруб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промьтвка системьт
6) элект}ооборудования
световой электропроводки
оиловой электропроводки
вводнь1х устройств

1|1т.

м.п
1шт.

м.п

1пт.

1]1т.

|]1т.

1пт.

м.п
11]т.

м.п

1пт.

м.п

м.п
111т.

м.п

м.п
м.г{

тпт.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.



электродвигателей {пт.
8. Аругие работьт

3амена |{Б тпт. 4 4 удовл.3амена приборов кип [шт. 1б \6 удовл.Азоляция лежаков [Б€и €б м.п. 55 55 удовл.9. Фбеспеченнооть объекта/
котельньп( топливом (указать запао в днях)

горточе-смазочньтми материал€}ми и бензином
пескосо.]ш{ной смесьто и химреагентами 0.3

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий (тпт.)

[у' Результать! проверки готовности объекта к осенце-зимпему период у 20|7-2018г.

(омиссия в составе:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабшна |.['
членов комиссии:
- предотавителей соботвенников помещений
многоквартирного дома) :

в многоквартирном доме (совета

}1ебеёев Б. и., )|{ ева Б. 14.

представителей органа муниципального жилищного контроля

- представителей специализированнь1х организаций

' 
|];.';];]:|',у.,]! 

]],:]:'. ]-;!]

п1'!{;:,;'''т;;;п
- представителей муницип€}льного образования

произвела проверку вь11пеуказанного
эксп]уатации в осенне-зимний период

объекта подтверждает, что данньтй объектк
н.

11редседатель комиссии:

'!п

Алабцна | .[.
(Ф.и.о.)

]1ебеёев Б. 14.(

(

(

(

(Ф.и.о.)

'}!ёвин Ё.в

(подпись)

20 17

Разрелпахо 

1

|лава 1шуниципального образования

)

(Ф.и.о.

п*д*крагняБ8я*уая те пл 0сеть''

''ч*&зФ 
шш ф'& в}1$4*] фн38с!н,,

года
(Ф.и.о.)


