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город

|1аспорт готовности многоквартирного дома к
эксплуатации в осенне_зимний период

1{расногорск г район 1{расногорский м р

28.08.20\7т.

1{расногорск г, Братьев [орожанкиньтх ул, 30
\994

1.

1.

2.
.

оБщиш сввдвния

&рес многоквартирного дома
[од постройки
{,арактеристика объекта:

изноо в%о 24
нш1ичие подвш1ов' цокольнь!х

этакность
этажей, м2, общей

10

площади

4\27.1

подъездов

Аа|453.4кв.м
количество квартир (тшт.)

общая полезная площадь объекта
жилая площадь 4084,5

80

(кв. м)
(кв. м)

нежила'{ площадь 4з.2
под г{роизводотвеннь1е нуя{дь! 26,2

, в том числе
(кв. м)

4. {арактеристика ин}кенерного оборул ования, механизмов (их колинество)
гщву - 2 тпт.,1епловь1е ь|е узль1- 1 тшт.

5. йсточники:
теплоснаб}кения
газоснаб:кения !ентральное
твердого и х{идкого топлива

6. [оговор на техническое оболуживание и ремонт внутридомового газового оощуд'*'*
]\ъ к-вдго-28 от |2.|22006 г., срок действия б/срочньтй года (лет)

7. Акт технического обслух< иваътия вн}тридомового газового оборудования
от |6.04.20|4 г.

8. Акт ]\ъ114 проверки состояния дь]мовьгх и венти]ш{ционнь1х каналов
от 12.05.2017 г.

11. Результать[ эксплуатации объекта в осепне-зимний период про!шед|шего 2016г.

|11. оБъв'мь| вь1полнпннь!х РАБот по подготовкш
оБъшктА к эксплуАтАциив освннв_зимний пвриФ!,20|7 г.

ш
л|л

Фсновньте видь1 неисправностей
(аварий) конструктивньтх элементов

и инженерного оборудования

Аата |{ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь!х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 20|6 г.

нет

ш
л|л

Бидьт вь]полненньтх работ по
кРнструкциям зданияи

технологическому и
инженерному оборудовани}о

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 4 4 удовл.



+

,
--! - Ремонт чердачнь!х

помещений, в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрьттия
- изоляция трубопроводов,
венти.тш{ционньгх коробов и
камер' рас1ширительнь1х
баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4.
Ремонт фасадов, в том чиоле

- ремонт и г{окраска
- герметизация 1швов

- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконньгх
проемов

- утепление двернь]х проемов

кв.м
м.п
м.п

1шт.

тпт.

6 удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.
5. Ремонт г{одв!1льньгх

помещений' в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажньгх и
водоотводящих уотройств

м.п

м.п

удовл.

удовл.

удовл.
6.

Ремонт покрьттий дворовь1х
территорий, в том числе

- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. | Ремонт инженерного
1_!
|оборудования' в том числе

| : ; ш.,'р*ьного отопления

| р,д''''р'"!-
| 
тру0опроводов

| запорнои арматурьт

! ,ро'",".а и опрессовка
|2; .''е,,",.*
[

| 
котлов на газовом топливе

| то же, на угле
| ,".','""'', п}.нктов
!

| 
элеваторнь1х узлов

| 
3) горянего водоснабжения

| трубопроводов
запорнои арматурь1
промь1вка и ог{рессовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляциятруб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка системьт
6) электрооборудования
световой электропроводки

111т.

м.п
1пт.

м.п

111т.

{пт.

111т.

111т.

м.п
1пт.

м.п

1пт.

м.п

м.п
1]1т.

м.п

м.п

4

\7
2\04

2

890

4

\7
2104

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.



силовой электрошроводки
вводнь1х устройотв
электрощитовь!х
электродвигателей

м.п
1пт.

1пт.

111т.

удовл.

удовл.

8. Аругие работьт
3амена приборов 1{71|1 !]1т. \6 \6 удовл.
3амена задвижки на узле 1пт. 1 1 удовл.
[золяция лежаков [Б€и €Ф м.п. 55 55 удовл.

9. Фбеспеченнооть объекта
котельнь|х топливом (указать запас в днях)

горточе-см€!зочнь1ми материалами и бензином

пеокосоляной смесьто и химреагентами
инстр}ъ{ентом и инвентарем для зимней уборки территорий

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)

(т)

-)

0.3

(тпт.)

1!. Результать! проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 20|7-2018г.

(оплиссия в составе:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабцна [.[.
членов комиссии:
- предотавителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного лома) :

7верскова 9. Ф., !1окусаева ]\[. Б'

- представителей органа муницип€}льного жилищного контроля

- представителей м}т{ицип€}льного образования

произвелапроверку вь11{1еуказанного объекта и подтверждает' чтоданнь1йобъектк
экспщ/атации в осенне-зимний г{ериод п

[1редседатель комиссии: Апабцна [.[.

({леньт комиссии:

(Ф.и.о.)

7верскова Ф. Ф.

(Ф.и.о.)

]]евин Ё"8"йА0 " кр*сн0г0рска${ ?€{"ц$1Ф$етБ''

Акг п роверки объекта о{1.12\,аолт г'

(копии АктовдРилаг3ются на 2 "| пись)

20!7 года

(полпись) (Ф.и.о.)



1азре|ша!о

|лава муниципального образован


