
[1аспорт готовности 1}!ногоквартирного дома к
эксплуатации в осенне_3имний период

город 1{расногорск г райо 1{расногорский м р

28.08.20|7 г.

г. оБщиш свшдшР1ия

1. Адрес многоквартирного дома 1{расногорок г, -[!енина ул, 38 А
2.[ одпостройки 1995
3. )(арактеристика объекта:

изноов%о 26 этах(ность 10 подъездов 2
н[1личие подв{ш|ов' цокольнь1х этахсей, м2, общей площади !а | 572'5 кв.м
количество квартир 80 (тшт.)

общая полезн.ш{ площадь объекта 4205 (кв. м)
жилая площадь 4|68,з (кв. м)
нежил€ш{ площадь з6.7
под производственнь1е нуждь1 21"4

4. )(арактеристика инжонерного оборуд ования, механизмов (их колинество)
гщву - 2 тпт.,?епловь1е узль] - 3 тпт.,Бодомернь1е узльт - 1 тпт.

' 
в том числе

(кв. м)

5. 1,1оточники:

теплоснабх{ения !ентральная
газоснабжения !ентральное
твердого и жидкого топлива
энергоонабжения 1-{ентральное

€истемьт А[!3 и дь1моуд€}ления
6. .{оговор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборулования ]\!:(-Бдго-28 от 29.12.2006 г., срок дейотвия б/срочньтй года (лет)

7. Акт техничеокого о бслухс ивания внутридомового газового оборудования
от |4.04.20|4 г'
8. Акт ]\ъ 110 проверки соотояния дь|мовь1х и вентиляционньгх каналов
от 11.05.2017 г.

!1. Результать! эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!шед!цего 2016г.

1|1. оБъшмь1 вьтполнш,ннь1х РАБот по подготовкш
оБъвктА к эксплуАтАции в осшннш_зимний пшриФА20|7 г.

ш
п|л

Фсновньте видь| неисправностей
(авщий) конструктивньгх элементов

и инженерного оборудования

Аата |[ритина
возникновения
неиоправностей

(азарий)

Фтметка о вь1полненнь|х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 2016 г.

нет

ш
л|л

Бидьт вь1полненньтх работ по
конструкциям зданияи

технологическому и
инженерному оборудовани1о

Бдиницьт
измерения

3сего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл./

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



/

) Ремонт чердачньтх помещений,
в том числе
- утет1ление (засьтпка)

чердачного перекрь1тия

- изоляция трубопроводов,
венти.тб{ционнь|х коробов и
камер, рас1ширительнь|х баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том числе

_ ремонт и покраска
- герметизация 1пвов

- ремонт водосточньтх труб
- щепление оконнь1х г1роемов

- }тепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п
[пт.

1]тт.

6 удовл
удовл
удовл

удовл

удовл
5. Ремонт подв€1льнь1х

помещений, в том чиоле
- !|з о ляцутя труб о пр о в одо в
- ремонт дренажньгх и
водоотводящих устройотв

м.п

м.п

удовл.

удовл.

6. Ремонт покрьттий дворовь!х
территорий, в том числе
- отмостков
- 11риямков

кв.м
кв"м

удовл.
удовл.

7. Ремонт инх{енерного
оборулования, в том числе
1 ) центра_тльного отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1
промь|вка и опрессовка
2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь1х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоснабэкения
трубопроводов
запорной арматурь1

промьтвка и опрессовка
4) водопровода

ремонт и з[1мена арматурь1

ремонт и изоляциятруб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промьРка системь1

6) электрооборудования
световой электропроводки
оиловой электропроводки
вводнь|х устройств

1пт.

м.п
1шт.

м.п

1]1т.

1пт.

1пт.

1шт.

м.п
1пт.

м.п

1пт.

м.п

м.п
1]1т.

м.п

м.г{

м.п
1пт.

8

2\04

4
890

2

8

2104

1

2

4

890

2

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

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

удовл.

удовл.

'удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.



электрощитовьгх
электродвигателей

[4зол. лежаков [Б€и €Ф
Фбеспеченность объекта/

котельньтх топливом (указать запас в днях)
(тьтс. куб. м)

гор!оче-смазочньтми матери€1лами и бензином
пескооо.т|'|ной смеоьто и химреагентами
инстр}ъ4ентом и инвентарем для зимней уборки территорий 4 (тпт.)

1!. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_3имнему периоду 2017-2018 г.

}(омиссия в составе:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабшна |.[.
членов комиссии: -

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

3аранкевшч 7. А., [{узолна 7. А,[.

_ представителей органа мунициг{ального жилищног контроля

- представителей специализированнь1х организаций
! : :]. :1 ,: ::1':],::,!)

- представителей муницип€}льного образования

произвелапроверку вьт11[еуказанного объект6 и подтверждает, чтоданнь1йобъектк
эксг{луатации в ооенне-зимний г{ериод

[1редседатель комиссии: Алабшна [. [.
(подпись) (Ф.и.о.)

9лень: комиссии: 3аранкевшн 7. А.
(Ф.и.о.)' 

:|1ёвйн ,8.в.

)

)

)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Разретпато

|лава п/{униципального образования

[}}А0 " [расн0гФрская тФпл0сеть''

Апс проверки объекта от1!'0/
(копии Актов прилагаютс я ъ!а з л.|

(Ф.и.о.)


