
[1аспорт готовности многоквартирного дош!а к

город

эксплуатации в осе!!не-зимнии период

1{раоногорск г район 1{расногорский м р

28.08. 20|1г'

!.

1.

2.

оБщив, свш,дв'ния

Адрео многоквартирного дома (раоногорок г, Братьев [орожанкиньтх ул,23
[од постройки 2004

[арактеристика объекта:
изноо в%о \6 этая{ность \4
наличие подвалов, цокольнь1х этахсей, м2, общей площади
количество квартир 220 (тшт.)

[а | |257 кв.м

общая полезна5т г{лощадь объекта
ж'|||ая г|ло1ца]|ь

подъездов

12585.2 (кв. м)
|2441,9 (кв. м)

нежилая площадь
под производственнь1е нуждь| 18,9

4. )0рактеристика инженерного оборудования, механизмов (их колинество)
гщву - 4 тпт.,1епловь!е узль] - 5 гшт.,Бодомернь1е узльт - 1 тпт.

|4з.з
' 
в том числе

(кв. м)

5. йсточники:
теплоснабжения [ентральная
газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива
энергоснаб}кения !ентральное
€истемьт А|{3 и 11ет | [а

6. ,(оговор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборуАования }ф от г.' срок деиотвия года (лет)

7. Акт технического о бслуя< у1вания внутридомового газового оборуАов ания
г.

8. Акт м 118 проверки состояния дьтмовьгх и вентиляционнь1х кан€}лов

от |2'05.20|7 г.

11. Результать[ эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!шед[пего 201бг.

111. оБьвмь1 вь1полнвннь]х РАБот по подготовкш
оБъшктА к эксплуАтАции в осшннв_зимни1тлприФ!,20|7 т.

ш
л|л

Фсновньте видь1

неисправно стей (аварий)
конструктивнь|х элементов и
инженерного оборудо вания

[ата |!ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь|полненньгх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 2016 т.

нет

ш
п|л

Бидьт вь1г{олненньтх работ
по конотрукциям здания и

те{нологичеокому и
ин}кенерному
оборуАованито

Бдиницьт
измерения

Бсего по г{лану

подготовки к
зиме

8ьтполнено
при

шодготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл./
неудовл.)

1 Фбъем работ
) Ремонт кровли кв.м 1с 10 удовл.



3. Ремонт чердачнь1х
помещений, в том числе
- щепление (засьтпка)

чердачного перекрь1тия
- изоляция трубопроводов,
вентиляционньтх коробов
и к!}мер, рас1ширительньгх
баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том
числе
- ремонт и покраска
- герметизация 1{1вов

- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконньгх
проемов
- утепление двернь1х
проемов

кв.м
м.п
м.п

тпт.

1|1т.

удовл
удовл
удовл

удовл

удовл

5. Ремонт подвальнь1х
помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь|х и
водоотводящих устройств

м.п

м.п

удовл

удовл

удовл

6. Ремонт покрьттий

дворовь|х территорий, в
том числе
- отмостков
- приямков

кв.м
кв'м

удовл.
удовл.

7. Ремонт иня{енерного
оборудования' в том числе
1) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1

промь1вка и опресоовка
2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же, на угле
тепловь1х пунктов
элеваторнь|х узлов
3) горянего водоснабя{ения
трубопроводов
запорной арматурь1

промь1вка и опрессовка
4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и у|золяц14я труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка оистемьт

6) электрооборудования
световой электропроводки

1шт.

м.п
1шт.

м.п

1пт.

111т.

1пт.

1пт.

м.п
1пт.

м.п

111т.

м.г{

м.п
!|]т.

м.г{

м.п

\4
10800

5

2588

14

10800

1

4

5

2588

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.



силовой электропроводки
вводньгх устройств
электрощитовьгх

м.п
1шт.

1шт.

1пт.

3амена приборов кип
Р1зол. лежаков [Б€и €Ф

Фбеспеченность объекта
котельньгх топливом (указать запас в днях)

гор}оче-смазочнь!ми материс1лами и бензином

пеокосо.тш{ной смесьто и химреагентами 0.6

(тьтс. куб. м)

(ть:с. усл. т)
(')

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

!!. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_3имнему периоду 2011-2018г.

1(омиссия в ооставе:

председателя - руководителя управ.]б{тощей организации

Алабална |.|.
членов комиссии;.
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (оовета

многоквартирного дома) :

Ёсенофонпова [{..1., 7омтллшна Б. )/'

- представителей органа муниципального жилищног контроля

- представителей опециализированнь1х организаций

- предотавителей муниципального образования

произвелапроверку вь|т]1е}казанного объекта и подтверждает' что даннь1й объект к

эксплуатации в ооенне-зимнии,период
1влен.

( Ала6цна [. [.[1редседатель комиссии:
(Ф.и.о.)

[{сенофоншова [{. .$.

(Ф.и.о.)

|1евин Ё,8
, (Ф.и.о.)

й..й'.гг'-
(*--,

)

)

(подпись)

года20 \7

9леньп комиссии:

(копии Апоов прилагаются на

(Ф.и.о.)



,'азрелпато
|лава муниципального образован

(


