
[1аспорт готовности многоквартирного дома к
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оБщиш сввдшни'{
&рес многоквартирного дома
[од постройки

19.08.2016г.

1(расногорск г. Братьев [орожанкиньлх ул. 32
1999

{арактеристика объекта:
износ воА 2\ этажность 10
на"]1ичие подвштов' цокольнь1х этажей, м2, общой площади
количеотво квартир 80 (тпт.)
общая полезна'{ площадь объекта 5509.9

подъездов 2

Аа /810 кв.м

(кв. м)
жилая площадь
нежилая площадь

5498.2
\\.7

кв. м

' в том числе
(кв. м)

4.)(арактеристикаинженерногооборудоваът|тя,*.*'",.*@

теплоснабжения {е
газоснабжения
твердого и жидкого топлива

6. .{оговор на техническое оболуживание и ремонт внутридомового .*'''Б
оборулования ]$р к-вдго-28 от 29.12.2006 г., орок действия б/срочньтй года (лет)

7. Акт технического оболуж ивания внщридомового газового оборудования
от 15.04.2014 г.
8. Акт проверки соотояния дьтмовьтх и вентиляционньгх каналов
от 02.08.2016 г.

[1. Результать[ эксплуатац|1*1 объекта в осенне_зимний период про|шед!шего 2015г.

11]. оБъвмь| вь1полншннь1х РАБот по шодготовкв
оБъвктА к эксплуАтАциу1в освннв-зимну!й|1пР\пФА 2016 г.

под производственнь1е нуждь] 11.7

ш
п/л

Фсновньте видьт неиоправностей
(ав арий) ко н отруктив ньтх
элементов и инженерного

обооулования

[ата [1рияина
возникновения
неист|равностей

(яя,яптлй\

Фтметка о вь1полненнь1х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

р тАи\пттАп,л 1^1 А -
нет

ш
л|л

Бидьт вь1полненньтх работ по
конструкциям здания и

технологическому и
1_инженерному ооорудовани}о

Ёдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовнооти

(удорл./

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



Ремонт чердачнь1х
помещений, в том чиоле
_ утепление (засьтпка)
чердачного перекрь]тия
- из о ляция трубопров одов'
вентиляционнь1х коробов и
камер, рас1пирительнь1х

удовл.

}Аовл.

Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 1]1вов

- ремонт водооточньтх труб
- щепление оконнь1х проемов

- }тепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п

111т.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.
Ремонт подвальнь|х

помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажньтх и
водоотводящих

удовл.

удовл.

удовл.
Ремонт покрьттий дворовь1х

территорий, в том чиоле
- отмостков

Ремонт инженерного
оборудования' в том чиоле
1) центрального отопления
радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и ог{рессовка

2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь1х пунктов
элеваторньтх узлов

3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
г{ромь]вка и опрессовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изол'тция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промьтвка системьт

6) электрооборудования
световой электропроводки
оиловой электропроводки

1]1т.

м.п
1шт.

м.п

1пт.

111т.

1пт.

1пт.

м.п
111т.

м.п

1шт.

м.п

м.п
1пт.

м.п

м.п
м.п
1шт.

удовл.
удовл'

удовл.
удовл.
удовл.

удовл'
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.



электрощитовь1х
электродвигателей

|]1т.

1пт.
удовл.

8. [ругие работь:
}отановка пандусов 1пт. 2 2 удовл.
3амена пола кабиньт лифта 1пт. 2 2 удовл.

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

гор}оче-емазочнь1ми матери€ш!ами и бензином
пескосоляной смеоьто и химреагента}ми 0.3

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

инстр}ъ,{ентом и инвентарем для зимней уборки территорий

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

(омиссия в соотаве:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабшна [.[.
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

(тпт.)

периоду 2016-2017 г.

Ёазаренко н. А.' €азонтпьева Б' ['

представителей органа муницип€1льного жилищного контроля

представителей специ€}лизированнь1х организаций р'+, ,, РР*.*.'ьа2€|:у-? /
,. са,ол-,а}э, ')-тг 

/{// еа:-17'-/ ,21/.р . (+,{7 4 а* ёэ*2э.'е*,// а

)

7а- 1-с' 
"з 

/'/1 з

- [1редставителей муниципального образования

9леньт

(полпись)

(подпись)

20 \6

(подпись)

года

Разреппаю' 
.

|лавамуниципальногообразования (заместитель)

го объекта и подтверждает' что даннь1й объект к
дп овлен.

( Ала6шна [.[.
(Ф.и.о.)

Ёазаренко Ё.А
(Ф.и'о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

3Амв0титЁль глА8ы

(

(

А.н'

)

г РА !Ёв

1г*-.'\[с 
"' 

ч.*'.' 
'1"| г

(подпись) (Ф.и.о.)



Ф1 ктс

(расногорский район й0

}{ аименоваттие Фбьекга
Алрес Фбъекта
.{оговор тег:'поснаб:кенця

йьт, ниясеподписав1циеся'

6.ас;"ёу7р,2 '? !-

>, '' &? / ао++года 2о72|

<< :-. {> с|'1 ,-1 '4'4 20:д6 г.

|[редотавитель теплоонабжающей организации |[АФ <<[(расногорск.ц теплосеть)

*-а)саа".у
(фшщ'ш''@фо)

|1редставитель абонента

€оставили настоящий акт о том' что комиссией произведено обследование объекга, предъявленного пооле проведения работпо г1одготовке к отопительному сезону 2016-2017 г'

Б ь:полненьт следу1ощие работь: :

[идропневматичоокая промь1вка системьт отопления Акг ]чгз от <6/ > , а*а** ас 2016г.

2. [идропневматическ!и промь|вка системьт |3€ Акг}{! от '€!-', ,,..^а 2016г.

-). [идравлинеское испь|тание сиотемь| отопления Акг},,|]: от к29> :-ес а-ъ,9 201€г.

4. [идравлияескоо испь!тание сисгемь: [8€ Акг}Ф-от <}$> ё::ар:** 2016'г'

|{роведена проверка (обследование) соотояния следующего имущества:

Абонент несет в полном объеме ответственнооть за техническое соотояние теплоиспользующих установок по д€1нному
договору теплоснабжения. |[ри неоанкционирова}1нь]х измснен!'|х схсм щисоединени'{ ото]1лен|]у1' венти,1 !ции или |ъ6
ответственнооть за надежность и качество теплоснабжения объекгов возлагается на владельцев системь1 теплоснабжения.

объекта к нач'шу отопительного сезона теплоснабжение объекга производитьоя не 6удет.

|[редсгавггге ль [АФ;ф{сцогорска'1 теттлооеть))

[,1<-;7- .%-2=.,.''2

].{ц Р1мушоство €остояние |[рименание

1 Бггущенняя сиотема ото[1ления и [Б€ удо влетворительно/н,Ё:@щно-
(ве гцтное занервтуь)

Акг обследования
лъ от( >> 2о1 г

7 [аружная 1€, тепловая камера удовлетворительно/неудовлсгворительно
1вемяоеичюм)

5. 1епловая изо.}ицш1 щубопроводов удовлетворитель нод{9уювл€!*в€Рщеддно
(но жяое пяцеьм\

.,-./

4. 3апорная и регулиру|ощФ{ армацра удовлетворитель но/н€удоа!Ё@ао
/нв жяое ачаь*\

5. [идроизоляция теплового ввода

6. |1одвальное помещение удовлетво рительно/недцовлсшщяь*то
(цв жвое зчеом)

7. Раочфное дроссельное усгройство удовлетворительно/неуд(щд*дчадеедчло
(ве мвоо зачеом)

8. |{рибор учёта тет]ловой энергии удо влетвоРитель но/цвудэ*нссэкщгно
(яешоезачом)

9. &1|{ и А удовлетворительно/не}я9!д€€в€фФъ-[о
/не мяор аяшрпем)

оФъ9--х16^.Ф]
о / \..)'':

о.& ш01 ./'^*

-А. "

+=**---7{ ё .у

мп


