
[1аспорт готовности
эксплуатации в

город 1{расногорск г

многоквартирного дома к
осенне-зимний период

район (расногорский м р

28.08.20|7 т.

1.

1.

2.
.
-1.

оБщиш сввдвния

Алрес многоквартирного дома
[од поотройки

1{расногорок г, Братьев [орожанкиньтх ул'28
1994

)(арактеристика объекта:
износв%о этажность 10 подъездов
наличие подвалов' цокольнь1х этажей, м2' общей площади Аа | ]2|,6 кв.м
количество квартир \20 (-,.)
общая полезная площадь объекта 6309.90 (кв. м)
жилая площадь 6259,з (кв. м)
нежил[ш{ [лощадь 50"6

' 
в том числе

под производственнь1е ну)кдь] (кв. м)

22

4. !,арактеристика инженерного оборул ования, механизмов (их колинество)
гщву - 2 тшт.,1епловь1е узльт - 4 тлт., нь1еузль1 - 1тшт.

5. Р1оточники:

теплоснабя{ения
газоснабхсения

[ентра_гльная

твердого и жидкого топлива

6. .(оговор на техничеокое обслуживание и ремонт внутридомового газового 
"б"руд"*"-]\ъ к-вдго-28 от 29'|2.2006 г., орок действия-.1б7щр5цщ[ года (лет)

7. Акт технического обслу>к ива\1ия внутридомового газ ового о борудования
от 18.04.2014 г.
8. Акт ]ф113 проверки состояния дьтмовь1х и вентиляционнь|х кан(1лов
от 10.05.2017 г.

1!. Результать| эксплуатации объекта в осенне-зимний период про!цед|шего 2016г.

111. оБъшмь1 вь!полншннь|х РАБот по подготовкв
оБъвктА к эксплуАтАциу1 в о с вннв _3имний лприФ ! 2017 т.

ш
п|л

Фоновньте видь1 неиоправностей
(аварий) конотруктивньтх
элементов и инже11ерного

оборудования

[ата [{ринина
возникновения
неисглравноотей

(аваоий')

Фтметка о вь1полненньгх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в тек\.1]1ем 201'6 г.
нет

ш
л|п

Бидьт вь1полненньгх работ по
конструкциям зданияи

!технологическому и

инженерному оборудованито

Рдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фт{енка

результатов
готовнооти
- (удовл./
неудовл.)

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



1 Ремонт чердачнь!х
помещений, в том числе
- щепление (засьтпка)

чердачного перекрь1тия

- изоляция трубопроводов,
венти.т1'{ционньгх коробов и
камер, рас111ирительнь1х баков

кв.м

м.п

удовл

удовл

удовл

4. Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 1]1вов

- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконнь1х проемов

- утепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п

1пт.

1шт.

8

удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл'
5. Ремонт подвальньгх

помещений, в том числе
- изо ляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих устройств

м.п

м.п

6. Ремонт покрьттий дворовь1х
территорий' в том числе
- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. ! Ремонт инженеоного

|оборудования) в том числе
!

| 1) шентрального отопления
!

| радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опресоовка

2) котельньгх
котлов на г€вовом топливе
то же, на угле
тепловь1х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоонабх{ения
трубопроводов
запорной армат}рь|
промь1вка и опресоовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изо'!'{ци я труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка сиотемь]
6) электрооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь|х устройств
электрощитовь1х

1]1т.

м.п
111т.

м.п

1пт.

1пт.

1пт.

111т.

м.п
1пт.

м.г[

1шт.

м.п

м.п
1пт.

м.г{

м.п
м.г{

1пт.

1пт.

/.5

31 56

5

1295

22

6

2з
3156

1

-)

5

1295

22

удовл.
удовл.
удовл'
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

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

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.



электродвигателей 1]1т.

8. фугие работь:
3амена |!Б 1пт. 5 5 удовл.
3амена приборов кип 1пт. 20 20 удовл.
3амена светильников в местах
обтцего пользования 1пт. \20 \20 удовл.
|4золяциялежаков [Б€ и €Ф м.п. 90 90 удовл.

9. Фбеопеченность объекта
котельнь1х топливом (указать запас в днях)

гор}оче-см€шочнь1ми материалами и бензином
пеокосо.]1'{ной смесьто и химреагент€1ми

инстр}ъ{ентом и инвентарем для зимней
0.3

(тьлс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

уборки территорий (тпт.)

[!. Результать| проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.

(омиссия в составе:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабцна [.[.
членов комиссии:
- представителей собственников помещений
многоквартирного дома):

в многоквартирном доме (совета

Беляев в. в., ков А. А.

- предотавителей органа муниципального жилищного контроля

предотавителей специ{}лизированнь1х организаций

- представителей муниципального образования

произвела проверку вьт111еук€шанного объекта и йодтверждает, что данньтй объект к
эксп,цатации в осенне-зимний период подготовлен.

[!редседатель коп{иссии:
, '(

Ацабцна [. [.
(Ф.и.о.)

Беляев Б. 3.(

(

)

)

(Ф.и.о.)

!1евин Ё.Б.

!{лень: комиссии:

[}}АФ " #р*йг!,;,г{}р0ка'{ т* пл0сёть''

Акт проверки объекта 
',05| й. ро,ст

(копии Аггов прилагаются на

(Ф.и.о.)

Разре:паго

20 17 года

(подпись) (Ф.и.о.)



|лава п{униципального образован


