
[1аспорт готовности многоквартирного дома к
эксплу 

^тац1111 
в осенне-зимний период

город 1{расногорск г район 1(раоногорский м р

19.08. 2016 г.

|. оБщив свшдвния

1. Адрео многоквартирного дома 1(расногорск г, -[{енина ул, 30 Б

2.[ одпостройки \997

3 . )(аракте ристика объекта:
износ в оА 25 эта)кность |6 подъездов ]

наличие подвалов' цокольнь1х этах<ей, м2, общей г1лощади .{а / 387.8 кв.м

количество квартир 64 (тпт.)

общая полезная площадь объекта
жилая площадь

5900.5
5851.9

нежила'{ площадь 48.6

под производственнь1е нуждь1 13,8

4' {арактеристика ин}|(енерного оборул ования, механизмов (их колинество)

гщву - 2 лшт.,1епловь1е узль1 - 1 тпт.,Бодомернь1е узльл - 1 тпт.

(кв. м)
(кв. м)

, в том числе
(кв. м)

5. }}4сточники:

теплоснабжения [ентратьная
газоснабжения нет
твердого и )кидкого топлива
энергоснабжения 1-{ентральное

€истемьт А|{3 и дь1моудаления
6. .{оговор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового

оборуАования ф 

- 

от

7. Акт техничеокого о б слу;к ив а|т'тя внутридомов ого газ ового о б оруАования
г.

8. Акт проверки оостояния дь1мовь1х и вентиляционнь1х каналов

.о'г 
04'04.201,6т.

11. Результать[ эксплуатации объекта в осенне-зимний период про!пед1шего 2015г.

|{!. оБъвмь! вь|полнвннь1х РАБот по подготовкш
оБъвктА к эксплуАтАциив осв,ннш-3имни11лБРиФ{ 2016 г.

ш
п/п

Фсновньте видь1 неисправностей
(аварий) конструктивнь1х
элементов и инженерного

оборудования

Аата |1ри.аиъта

возникновения
неиоправностей

(аварий)

Фтметка о вьтполненнь1х

работах по ликвидации
неисшравно стей (авщий')

в текущем 201'6 г.

нет

ш
л|л

Бидьт вь1полненньтх работ по
конотрукц'тям з даттия и

' технологичеокомуи
инх{енерному оборуловани[о

Бдиницьт
измерения

Бсего 11о плану
подготов1(и к

зиме

Бьтполнено
при

подготовкё
к зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл.7

неуловл.)

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



Ремонт чердачнь1х
помещений, в том числе
- утег|ление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия

- изо ляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер, рас1пирительнь]х баков

удовл.

удовл.

Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 1т1вов

- ремонт водооточньтх труб
_ утепление оконньтх проемов

- утепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п

1пт.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.Рер:онт подвальнь]х
помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
ремонт дренажнь1х и

водоотводящих

Ремонт покрьттий дворовь1х
территорий, в том чиоле

- отмостков

Ремонт инженерного
оборудования, в том чиоле
1 ) центра_ттьного отопления
радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь|
промь1вка и опрессовка

2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь|х пунктов
элеваторнь{х узлов
3) горятего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
г{ромьтвка и опрессовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь]

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов
ремонт колодцев
промь1вца системь1
6) электрооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь|х устройств

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1пт.

1пт.

1шт.

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1пт.

м.п

м.п
1пт.

м.п

м.п
м.п
|пт.

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.

}Аовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.



удовл.
удовл.

электрощитовь1х
электродвигателей

3амена вьтклточателей

Фбеспеченность объекта
котельнь1х топливом (указать запас в днях)

(тьтс. куб. м)
(тьто. усл. т)гор}оче-смазочнь1ми материалами и бензином

пескосоляной смесьто и химреагентами (т)

5инстр}ъ4ентом и инвентарем для зимней уборки территорий

|!. Результать| проверки готовности объекта к осенне-зимнему

(омиссия в составе:

председателя - р}ководителя управлятощей организации
Алабшна [. |.

членов комиссии:
- предотавителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

€шлцороп и. Б.' €енченко о. 
^/!.

- предотавителеи органа муниципального }шлищног контроля

0.3

(птт

периоду 201-6-2017 г.

- представителей специализированнь1х органт'|зац ий Р +э-',, фА 3ас'-;+.-; /'Ё-ца а-а с2)т

|"сч а , (а-ь
ь*-<:

5 ,у, .'ё,,4 А', - с4./. /

сэ * .,/| е

- предотавителей муниципального образования

!

/ 6.:

произвела
эксплуатации в не-зимнии од

11редседатель комиссйи:

9леньт комиссии: '''

ого объекта и дтвер)кдает, что данньтй объект к
п влен.

( Алабшна |.|-.

(Ф'и.о.)

€енченко 8. й.
(Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф'и.о.)

3дмгстштгль глА!ы|| !| 20 Б года

(заместитель)
(

(подпись) (Ф.и.о.)

гРА )вв



|-орол

Акт
проверки готов!{ости к |

у; , 
9о!Р^ц ! 0|0!11 0с!.и к 0топитель!!ому се3ону 2016 -2017 г'

- /-Фсц-1#-!, (,!/, /с.,'у',, ,, //,
{_]а:-пценование объекта и адрес /.{ц) рц-1ь &с+
йь!, нижеподписав{т:иеся представтггель тегшовой и}топекции [{АФ <}(расногорская те1шосеть) //а,-..(}а..'.)

€оставили настоящий акт о том' ,'о *'*""ей щоизведено обследование объекта' предъявленного после
1

ремонта и вь]г|о-цнения преллхасати.я |1АФ <(расгтогорская теплосеть) от (*-*- 
', 
ё,''тй:./ 20 //'.

[1ри этом установлено следу}ощее качеотво вь1лолнения работ:
/,,/]' Реп..:онт трубопроволов -_--_ 

- 
{21'г4,'гг-га.т-а

2. Рсмон'г и ]а,\'ена залорт.*ой арматурь!
,/:

{ г:4 г'игг с |гг / ,

3' ]-и,тцропяевм ат|.г1ес кая прот*,1ь|в ка ёис.гемь: 0то пления
/:"

'с-+ / -/{ с' :{ /1-{-.// (, { *ар.*

7 ' Ёали'тие приборов у1{ета тег|цовой энсргии /-е;:"-г / /а;';.у:г',
8. ]_идроизо]ъ]ция вводов // [ {е',{-{: { /,, -..уг с| э

9. Атттикорр озийнаязащита .&,сё/.а'//{-{)
!0. 1еплоизоляция щуб ''/2а.-2,/-г''2-.-,,

8чистка теп.!товь]х камер) !.н реп,1онт

€остояние подва1а

€остояние чердака

'&' .х. 4''.;'г"/"4'ат ;

11.

12.

]з.

14.

!5.

16,

)г{{-:-/2-/-/!с/::'",э',<г'1/-',эеу--

€ос'гояттие лес1.ничнь|х кле"].ок

} [ап юлис рас':ё гшьтх дроссельнь|\ лиафрагм

!1ротее

::н:ъ1ж#ж#""т1':*:"^::::::::.: :^']:.,,'*льному сез0щ ['АФ к(расногорская теп.|1осеть)не несе'г ответственности в течон14е;)то*".'",'.'...'";.;;;;;;;;;;;#х#;жу:жж.
3аключение ,{/: ;о{ /'// */*агг2а, 1-

}!г'":/ 7 2 241. -г, :гг-г: /2{-*' .'п)
,4с2'7е..* 2/'г:у;'- (2-'';?':г;.=>.

247'".';"2;у4-,а:--е/4*аз<=-_-са-#'',?."*;'>ц-;"-.7,а
5{/ ё;,г;г-:/.
[1релставитель службь: тепловой'инс|шии

/у'/ ,/
]'// 1( в-"

[редстави


