
эксплуатации

город 1(расногорск г

1. оБщиш свшдвну1я

1. Адрес многоквартирного дома
2.[ одпостройки

[1аспорт готовности многоквартирного дома к
в осенне_3имний период

район 1{расногорокий м р

19.08. 2016 г.

1{раоногорок г' Братьев [оро:канкиньтх ул,28
1994

3. {,арактеристика объекта:
изътос в оА 22 эта)кность 10 подъездов

количество квартир \20 (тпт.)
общая полезна'| площадь объекта 6309.90

1
-)

(кв. м)
жилая площадь
нежил€ш{ площадь 50,6 , в том числе

(кв. м)под производотвеннь1е нуждь]

гщву - 2 тпт.'1епловь1е узль1 - 4 тпт.
5. Р1сточники:

твердого и )кидкого топлива
энергоснабжения
€истемьт А|{3 и дь1моудаления Ёет / Ёет

6. !оговор на техническое обслух{ивание и ремонт вну!ридомового .*'"'й1Б!}ББй
ш к-вдго-28 от 29.|2.2006 г., срок действия-.1фщ9чцщ[ года (лет)

7. Акт технического обслуж иваътия внутридомового г€шового оборудов ания
от 18.04.2014 г.

8. Акт проверки состояния дьтмовь|х и вентиляционнь1х канатов
от 24.06.20|6 г.

11. Результать! эксплуатации обьекта в осенне_зимний период про!шед!шего 2015г.

111. оБъшмь1 вь1полнвннь]х РАБот по подготовкш
оБъвктА к эксплуАтАцу|у| в освннв-зимний шв'РиФ! 2016 г.

4. )(аракте ристика инженерного об орудо вания''.*'"".*'" 1"* *'-*..'"9

ш
п|л

Фсновньте видь1 неисправностей
(аварий) конструктивньтх
элементов и инженерного

оборудования

[ата |1ринина
возникновения
неисправностей

(аваоий\

Фтметка о вь1полненнь]х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в теку1шем 201'6 г.
нет

ш
л|л

Бидьт вь1полненньтх работ по
конструкциям здан|4яи

технологическому и
инженерному ооорудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

.(удовл./
неудовл.)

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



б
-)- Ремонт чердачнь1х

помещений, в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия
_ изоляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер, рас1ширительнь1х баков

кв.м

м.п

}Аовл

удовл

удовл

4. Ремонт фасадов, в том чиоле

ремонт и покраска
герметизация 1швов

ремонт водосточньтх труб

утепление оконнь1х проемов

утепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п
1шт.

111т.

1

удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.
5. Ремонт подвальнь1х

помещений, в том числе
- изо.тш{ция трубопроводов
_ ремонт дренажньтх и
водоотводящих устройотв

м.п

м.п

6. Ремонт покрьттий дворовь1х
территорий, в том чиоле
- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. | Ремонт инженерного

|оборудования, в том числе
!

| 1) шентрального отопления
!

| 
радиаторов

| труоопроводов
1..
| запорнои арматурь]

| пром"'"^а и опрессовка
12) .''е,,' 

"'*]'котлов на газовом топливе
то же, на угле
тепловь1х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горяиего водоснабх{ения
трубопроводов
запорной арматурьт
промь]вка и опрессовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурьт

ремонт 
'1изоляциятруб

5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка системь1
6) электрооборудования
свет6вой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь1х уотройств
электрощитовьгх

1пт.

м.п
111т.

м.п

1пт.

111т.

1шт.

1пт.

м.г1

тпт.

м.п

1пт.

м.п

м.п
тпт.

м.п

м.п
м.п
тпт.

1]1т.

7
з|56

-)

1295

68

15

5

7

з|56

1

.
-)

-)

|295

68

15

5

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
}Аовл.

удовл.
удовл.

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

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.



электродвигателей 1пт.
8. [ругие работьт

3амена |{Б 1пт. 5 5 удовл.
3ам. пола в кабине лифта {пт. 1 удовл.
3амена светильника в кабине
лифта 1шт. 1

-) -) удовл.
9. Фбеспеченность объекта

котельнь1х топливом (указать запас в днях)

гор}оче-смазочнь1ми материс}лами и бензином
пескосо.тш{ной смеоьто и химреагентами

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)0.3

инотрументом и инвентарем для зимней уборки территорий 5 (тшт.)

1!. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_3имнему периоду 2016-2017

(омиссия в составе:
председателя - руководите]шт управлятощей организации
Алабшна [.|.
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

г.

- предотавителей органа муницип€}льного жилищного контроля

- представителей
(_

ё-'? /' ,)'
,/9, су},' /ё а

- представителей муницип'}льного образования

произвела проверку
эксплуатации в

9леньт комиссии:

го объекта.. одтверждает, что данньтй объект к

Алабцна [. [.
(Ф.и.о.)

Беляев 3. Б.
(подпись) (Ф.и.о.)

(подлиоь) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф'и.о.)

3Амготитвлъ глА8ы'! 
|| 20 |6 тода

(заместитель)
(

-р'.щ1,ч-*-.,*["! {

(подпись) (Ф'и.о.)

А. н, гРА!гв



/ 20 6,

-/4.з=с-,*:-|а'

-_']:ав7]:}.] :;ас:'оягций ак1.0 .го},1, 
ч.го ко|у1иссией произведегло об.слтедование объек.га, пред.1,явленного

ре]'{онта и вь|п0.,{не}{ия предт|иса}]ия ]1АФ к1(расттогорокая тегшос9ть)) 0"1' (

ггосле

,/,!
201!' г

11ри :этоьт ус-га;|ов.1ено с'|е/{у}ошее кате качс):'1во !]ь] пол){ения работ:
./,'

<, /.г''.?. /'-г''+- г''..',.21 . Реьтог;т 1-оубопр0водов /./:2;-{2.?2с224?

4. }-'ил\р о п] :ев м ат|]1т ес ка'| ф о[,1 ь1в ка с1.!€тем {:| ]-1] €

11релс'ави'гед53б.:нп.-. 1/0онента 
ши

111;и:тсвьпто.:не1.]ии ,|']Рпп!]]'о!',,х ^^ * 
- 

"_-
'{е н;сет 

"';;;;;;;;:?;т}:ж;';;ж::;н';ж']:н}]#::::[:};}##жу:ж::]лосеть)
--:;1у.а

3:}гсп;о'те;:ас -/*2-с: #< /"'.,..'.--* ; '.-'2 - .'./
сц:сц, 

'-ль-й-.-# * - ::54 д /'' /*{€с* с7г:"" 
- 
*

11 0сд0'га в и.т.е.п г, служб т,: .т'е 
плов ой инс гт


