
ё', ' 11аспорт готовности
эксплуатации в

город 1{расногорок г

ш1ногоквартирного дош1а к
осенне_3имний период

1.

1.

2.
1
_).

район (расногорский м р

19.08. 20|6г.
оБщип, сввдвния

Адрес многоквартирного дома
[од постройки

|{расногорок г, .|[енина у л, 42

[арактеристика объекта:

количество квартир 387 (тпт.

общая полезная пло1цадь объект:

200з

жилая площадь 2|85з.з
220\з (кв. м)

(кв. м)
нежила'{ площадь 159.1 , в том числе

(кв. м)под производотвенньте нуя{дь1 67.2
4. )0рактеристика инженерного о борул оваъ|ия, механизмов (их колинество)

} - 4 штт..1епловь1е - 7 тшт.,Бодомерньте - 1 тшт.

5. Р1сточники:

теплоснабжения {ентральная
газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения !ентральное
€истемьт А|{3 и

6. ,{оговор на техническое обслужива|1ие и ремонт внутридомового газового
оборудования ф г., срок дейотвия года (лет)

7. Акт технического о бслуж ива|1ия внутридомового газового оборудования
от-.-г.
8. Акт проверки состояния дь1мовь1х и вентил'{ционнь1х каналов
от 15.03.2016 г.

11. Результать! эксплуатации объекта в осенпе_зимний период про!пед[шего 2015г,

11|. оБъв,мь1 вь]полнвннь1х РАБот по подготовкв
оБъшктА к эксплуАтАцу1утв освннш_зимнийлприФ! 2016 г.

ш
л|л

9сновньте видь1

неисправностей (аварий)
конструктивнь1х элементов и
инженерного оборудо вания

[ата |[ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненньгх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 20|6 г.

нет

ш
п|т

Бидьт вь1полненньтх работ
по кот{струкциям здания и

технологическому и
инженерному

'оборудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

8ьтполнено
три

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл./
неудовл.)

1 Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м 15 15 удовл.
1
_). Ремонт чердачньгх

помещений, в том числе удовл.



утепление (засьтпка)

чердачного перекрь1тия
- изоляция трубопроводов'
вентиляционнь1х коробов
и к€|мер' рао1ширительньтх
баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4^ Ремонт фасадов, в том
числе
- ремонт и покраока
- герметизация 1]1вов

- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконньтх
проемов
- утепление двернь1х
проемов

кв.м
м.п
м.п

1шт.

1шт.

5,08

10

5,08
удовл
удовл
удовл

удовл

удовл

5. Ремонт подв€1льнь1х

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

м.п

м.п

удовл

удовл

удовл

6. Ремонт покрьттий

дворовь|х территорий, в
том числе
- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

68 68 удовл.
удовл.

7. Ремонт инженерного
оборулования' в том чиоле
1) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной армат}рь|
промь1вка и опресоовка
2) котельньтх
котлов на га3овом топливе
то же, на угле
тепловь|х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1

промь1вка и опрессовка
4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляциятруб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь|вка системь1

1-.
| 
б) электроооорудования1..

| световои электропроводки
!-
| 
силовои электропроводки

| вводньтх устройств
!

! электро1цитовь!х

1шт.

м.п
1пт.

м.п

1]1т.

тшт.

1пт.

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1пт.

м.п

м.п
|пт.

м.п

м.п
м.п
1пт.

1пт.

\7272

4446

286

\7272

6

4446

286

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл'
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.



ка входнь]х дверей
Фбеспеченнооть объекта

котельнь|х топливом (указать запас в днях)

гор}оче-омазочнь1ми материал€1ми и
пескоооляной смеоьто и
инструментом и инве1{тарем для зимней уборки

(тьтс. куб. м)
(тьтс. уол. т)
(т)

18 (*,.)
0.6

!\/. Результать! проверки готовности объекта к осенне_зимпему

(оплиссия в соотаве:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабцна |.[.
членов комиссии:
- представителей ообственников помещений в многоквартирном доме
многоквартирного дома) :

Безуелов Б.Б. кв']50
1[аупвеева Р.[. кв.219

периоду 2016-201.7 г.

- г[редставителей органа муниципального я{илищного контроля

7- с4 ь-гъс Р, 77" ;2г /2 "- (2"; с2|!'-а .э '- р6| д3.// а

' сэ Р '.// :".
- представителей мунициг{ального образования

и подтверждает,
эксплуатацй!1 в Ф€€ЁЁ€; овлен.
||р едседатель ко миссик}р; ( Алабцна |.[.

(Ф.и.о.)

Безуелов Б.Б'

что данньти

)

. ,,х
.._ '},\..

9леньп комиссии, \$1'.";-
(Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

'1 '! 2оу
(полпиоь)

года

(Ф.и.о.)

3Амв0титгль

Админист

глА аы

у1и

Разре:папо

|лава муниципального (замеотитель)
(

$*.._;[,
;! ] :-'? !| 1

!. 
чс^* 

,,'' ь!,! [

(подпись) (Ф.и.о')

А.п' гРл)яв



'> (9/ :о+6+йа ?Ф/2 е

|{реАставггель абоне нта Фрз - Б;'"4" *
11Р9д9!'авш1'с,'!ь а99\\е|1|а { 4 с.ус;-ь-/ .{

(шшсюипю орпж!щ)

'аз/? (' '- е } (:э ё_'-1'щ
ас:Ра^ ё'&е2(2-€-асР

€оотавили настоящий !жт о том' что комиссией произвеАено обследование объекга, предъявленного после проведения работ
по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.

8ь:полненьл следующие работьт:

1 [идропвевматич9ская промь1вка оистемь| ототш[ения Акг]ф от кю' е}/{}"4 20фг.

2. |тцропневматичеок{ш1 промь|вка сиотемьт |3€ Акгф от<с{8> ё{сс'з.,х? 20йт.

5. |ттАравливеское испь|тание с}[стемь| отоплен}1 { Акгф от <€{>> с'''в,,ъа,' 20(г.

4. |идравливеское испь!тание сисгемь: [3€ Акг }'|э-от <ц|{> с4 '.ср/3 20\Ёт.

|1роведена проверка (обспедование) соотояния следу}ощего имущества:

Абонент неоет в полном объеме ответственнооть за техни!|еское состояние те!1лоиспользующих уст{|новок по данному

договору теплосва6жения. |[ри неоанкциониров'|ннь|х измонеп!1 |х схем присоедиъ\ену!я ото]тпен}ш{' венти'шции или |36
ответотвеннооть за над0)кность и качество теплоснабжения ойекгов возлагается на владельцев системь| теплоснабжения.

|{ри отсщотвии готовности объекта к !|ач?шу отопитель!!ого сезона теплоснабхсение объекга производиться не булет.

|{редставгшель теттпос9ть))

Ф1 ктс

}(расногорокий район йФ

Ёаименование Фбъекга
Адрес Фбъекга

'[оговор 
тегштоснабясеция

}4ьт, ниясеподписав1циеся'

'.,,

} *р"-у,с.'^./?

]-[р [{мущесгво €оотояние |{рименание

1 Бтгущенхтяя оиотема 0то|1пения и 1-8€ удовлетворительно/неуАовлетворительно
(не гуквое шверкув)

Акг обследования
}.[ч от (( >> 207 г

,,
[{аружная 1€, тепловая камера удовл9тво рительно/псудовзтпворгголът*о

/о. !]1*!^!.!о6@\

1епловая изо',1'{цш| трубопроводов удовдетворит"*:]ж"р**цр
4, 3апорная и регулирующа'[ арматра удовлетворитель но/1чЁцв*€тв€щефцо

ьА !.'*!^А {я!а6@\

5. [ идроизоляшия теплового ввода удо влетворительно/нчЁжшлевор*ве*ьно

6. |1одвальное помещение удо влетворитель но/{9щоддяпвФддед!цо
/яа жяоо мчаьм\

7. Расчфное дроосельное устройство удо влетворитель но/кещщяъно
/яа мроа аачепм'|

8, |{рибор уиФа тепловой энергии удо вдетворитель но/ц+э'@оРд+тельно
/яе мяое зяцепм\

9. 1{1,1[{ и А удовлетворитель но/'€удовлетвоР]4д9д1ц+
/!. ш!^р ?я!обм}

#,-щ$

мЁ"*-Ф

мп

//ь.


