
11аспорт готовности многоквартирного дома к
эксплу атациг,1 в осенне_3имний период

район 1{расногорокий м р

19.08. 20\6г.

1. оБщиш свв'дшну!'1

1. Адрес многоквартирного дома 1{расно!орск г, Братьев [оро>канкинь|х ул' 23
2.[ од поотройки 2004
3. )(арактериотика объекта:

ъта]тичие подвалов' цокольнь1х этажей, м2, общей площади [а | 1257 кв.м
количество квартир 220 (тпт.)

общая полезна'т площадь объекта 12585.2 (кв. м)

нежила'1 плойадь |4з.з
' 
в том числе

под производотвенньте нуждь] 78.9 (кв. м)
4. )(арактериотика инженерного оборуд ованиъ механизмов 1их колинество)

гщву - 4 тпт.,?епловь1е узль1 - 5 тпт''Бодомернь1е узльт - 1 штт.

5. Р1оточники:

теплоснабжения (ентральная
газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения !ентральное
€истемьл А|13 и |1ет | [а

6. {оговор на техническое оболу)кивание и ремонт внутридомового газового
оборудования]ф от

7. Акт технического о бслуж ива}'ия вн}тридомового газ ового о борудования
от г.
8. Акт проверки состояния дь1мовь1х и вентиляционньгх каналов
от 02.08.2016 г.

11. Результать[ эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!цед!шего 2015г.

1!|. оБъвмь| вь1полнвннь1х РАБот по подготовкш
оБъшктА к эксплуАтАции в освннв'_3имний пвриФ! 201б г.

ш
п|л

Фоновньте видь]
неисправностей (аварий)

конструктивнь1х элементов и
инженерного оборудо вания

Аата |1ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь|х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 20|6 т.
1-1ет

ш
л|л

Бидьт вь|полненньтх работ
по конструкциям здания и

технологическому и
'инженерному
оборудованито

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 25 25 удовл.



Ремонт чердачньтх
помещений, в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия
_ изоляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов
и камер, рас1т1ирительнь!х
баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том
числе
- ремонт и покраска
- герметизация 1пвов
- ремонт водосточньтх труб
_ утепление оконнь1х
проемов
- утепление двернь1х
проемов

кв.м
м.п
м.п

тпт.

1пт.

4 удовл
удовл
удовл

удовл

}Аовл
5. Ремонт подвальнь1х

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

м.п

м.п

удовл

удовл

удовл
6. Ремонт покрьттий

дворовьтх территорий, в
том числе
- отмоотков
- приямков

кв.м
кв.м

1
-) удовл.

удовл.
1. | Ремонт инженерного

'-|о0орудования, в том числе

! ; ) *.''р-ьного отопления
| р'д',.'р'"1-
| 
тру0опроводов

| запорнои арматурьт
!

| 
промь1вка и опрессовка

|2) котельньтх

котлов на г€вовом топливе
то же, на угле
тепловьгх пунктов
элеваторньгх узлов
3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
промь|вка и опресоовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт}<олодцев
промь|вка системь]
6) электрооборудования 

]

световой электропроводки 
|

1шт.

м.п
1шт.

м.п

1пт.

1шт.

1пт.

1шт.

м.п
1пт.

м.п

1шт.

м.п

м.п
1пт.

м.г{

м.п

26
1 0800

\4
2588

10

26

1 0800

1

4

14

2588

110

удовл
удовл
удовл
удовл
удовл

удовл.
удовл.

удовл'
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл'
удовл.



м.п
1пт.

1шт.

1пт.

Фбеспеченность объекта

силовой электропроводки
вводнь1х устройств
электрощитовь1х

двигателей

котельнь1х топливом (указать запас в днях)(
гор}оче-смазочнь1ми материалами и бензином
пескосоляной смесьто и химреагентами 0.6

(тьтс. куб. м)
(тьтс. уол' т)
(т)

18 (штт.)инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий

!!. Результать! проверки готовпости объекта к осенне-3имнему периоду 2016-2017 г,

|(омиссия в соотаве:
председателя - р}ководителя управлятощей организации
Алабшна [.|.
членов комиссии:
- представителей собственников
многоквартирного дома) :

помещений в многоквартирном доме (совета

[{се н. я., 7омтллшна Ё. }!.

- предотавителей органа муниципального жилищног контроля

- представителей специализированнь1х организацийРА0 || Ё!4.',*1 ё @/ а..1.?-|

"7тс ё..а/'с ''7-:,з - &7а а72|о7 '23, р), |/,, -/'--- /€ рй, //"а

- представителей муниципального образования

9леньт

!! !!

объекта и подтверждает, что данньтй объект к
ен.

Алабцна |. [.
(Ф.и.о.)

[{сенофонтпова []. .1.

(Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.1

(

(

(подпись)

20 Б тода

(Ф.и.о.)

3АмЁститгль глА8ы

Разреппапо 
* 

''

|лава муниципального образования (заместитель)
(

(подпись) (Ф.и.о.)

и

гРА$в



Ф1 ктс

(расногорский район йФ

}{аименование Фбъекга
&рео Фбъекга
,{оговор твглпоснаблсения

}у1ьт, нижеподписав|пиеся'

Акт
провеоки Фбъекга к отопггеггьнопту сезону 20!.6 _ 2017 г.

5 }а=сс-тса!-

>> { 
'о7 ' 20*6*года 263/2 е '

,8{' 2*4-е* 201ёт'

/

|1редставтатель теплоснаб:кающей ортщизации |1А{<4(расногорск€ц теплооеть)

2:* '*\') : .'--. ;'/- -'-.; йф. ...* ё*'э(фшм'шд'Фф) /(
|[редставггель абонетгга

{?аа?с'аА,'
(фмш'ш,ФФтф)

€оставили настоящий акт о том' что комиссией произвеАено обследование о6ъекга, предъявленного после провеАения работ
по подгот0вке к отопительному сезону 2016-20|7 г.

8ьтполнень: следующие работьт:

[идропневматическш1 промь!вка системь] отот1ления Акг}ф от <й> /7е.е;у-* 2012г.

2. |илропневматическ{и промь|вка системьл |8€ Акг}ф от <ф> ;.г;<*.* 20\ёг.

-,. [идравлинеско€ испь!таиие оистемь1 отоплен}{'| Акг}{!: от <ф{> а"-'^,э? 2016+'

4. |идравлияеское испь|тацие оисгемь: [8€ Акг].[ч-от <!.Б> ё<:<'.с.з+ 20|ё;.

|{роведена проверка (о6следование) соотояния следующего имущеотва:

Абонент несет в полном объеме ответственнооть за техническое соотояние теплоиспользующих уотановок по данному

договору теплоснабжения. |{ри несанкционированнь!х изменени'{х ох€м присоеди|{ен!|1 ото]1ле!{и'!' ве:{ти]шции или |3€
ответственность за нщ[ежность и качество теплоснабжения объекгов возлагаетоя на вдадельцев системь1 тепдоснабжения.

|{ри отсрствии готовнооти объекга к !{ач?шу отопительного оезона теплосна6:кение объекга прои3водитьоя не 6уАст.

]чгр 14мушество €оотояцие |[рименание

1 8ггуценхтяя сиотема ото[ш|ения и |Б€ удовлетвор итель но/не1вовлствертщ1гль**+
(ве гтуквое заверютуь)

Акг обследования
ш9 от( >> 20| г

) Баружная 1€, тепповая камера удовлетворитель но/гвудов!€цвофйёльно

5. 1епловая изо,,иц1{'1 трубопровоАов удовл9тво ритель но/н9Фв+*етвер+тельяо
/да мяао оятром'|

4. 3апорная и регудирующая армацра удовлетво ритель но/х*аудовюер;+цещно
/яа пяьд *цовм\

5. [идроизоляция те!1лового ввода удо влетворитель 1{о/це)мпёзоР,щед!!ц9
/пд мрьа аацдпм)

6. |{одвальное помещение удо влетворительно/неэщф€+!9Рц!що
/рд мяод аяцрлж'|

7. Раочфное дроссельцое уотройсгво удовлетворительно/н$ддЁ@кгещцц0
/яд вяпд аяцаьм}

8. |!рибор уяФа тепловой энергии удо влетворитель но/гтед1н9злятвор*+еяьно
/не мяое зацелм1

9. (4|1и А удов летворитель но/н€чщ!]щщщщ#ъяо
/." мяор пяцепгм\

{ь#;и"-1#'к,;:?уЁ*

мп

// ./.,// /ус , .'11. < (1у , 1' '-,


