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[1аспорт готовности т}1ногоквартирного дома к
эксплу атации в осенне_3имний период

город (расногорск г район 1{расногорский м р

28.08.20]'7г.

|. оБщиш сввдвну|я
1. Адрес многоквартирного дома |{раоногорск г, Братьев [орохсанкинь1х ул,32
2.|од постройки \999
3. {арактеристика объекта:

износ воА 2т эта}кность 10 подъездов 2
наличие подв€1лов, цокольньп( этаэкей, м2, общей г{лощади !а /810 кв.м
количество квартир 80 (тпт.)

общая полезная площадь объекта
жи[[ая площадь 5498,2

5509.9 (кв. м)
(кв. м)

нежила'| пло1цадь \\.7
под шроизводственнь1е нуждь1 11,7

4. )(арактеристика инженерного оборуд ования, механизмов (их колинество)
гщву - 2 тлт.,|елловь1е узль1 - 3 тшт.,Бодомернь1е узльт - 1 тпт.

, в том чиоле
(кв. м)

5. 71сточники:

теплоонабжения {ентральная
газоснабжения [ентральное
твердого и жидкого топлива
энергоонабжения 1_{ентра-гтьное

€иотемьт А|!3 и дь1моудаления
6. .{оговор на техническое обслут{ивание и ремонт вн}тридомового газового
оборудования ]\! к-вдго-28 от 29.|2.2006 г., орок действия б/срочньтй года (лет)

7. Акт технического о бопухс у1ван'тя внутридомового газ ового о боруАования
от 15.04.2014 г.

8. Акт м115 проверки соотояния дь1мовь]х и вентиляционньгх кан€1лов

от 10.05.2017 г.

11. Результать| эксплуатацпи объекта в осенне-зимний период про!шед!шего 2016г.

111. оБъшмь1 вь1полнвннь1х РАБот по подготовкш
оБъпктА к эксплуАтАции в осшннв-зимний пвриФ!'20|7 г.

ш
п|л

Фсновньте видь1 неисправностей
(аварий) кон отруктивнь]х
элементов и инженерного

п6оптлппряттт,т я

[ата |1ринина
возник|{овения
неисправностей

1'ярят'ттлт1\

Фтметка о вь1полненньгх

работах по ликвидации
неиоправностей (авщий)

п тек\.ттте\л )116 г

нет

ш
п/п

Бидьт вь|полненньтх работ по
кон струкц|1ям з даътия и

технологическому и
инженерному оборуловани}о

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
.готовности

(удовл./
неуловл.)

1 Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м 10 10 удовл.



/

Ремонт чердачнь1х
помещений, в том чиоле
- утепление (засьтпка)

чердачного перекрь1тия
- изо.т1'{ция тру0опроводов,
вентиляционньтх коробов и
камер, рас1пирительньтх

^^-"^-

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фаоадов, в том чиоле

- ремонт и покраска
- герметизация 1]1вов

- ремонт водосточньтх труб

- у!епление оконнь!х г{роемов

- }теплешие двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п

!шт.

1пт.

\2 1,2 удовл
уд0вл
удовл

удовл

удовл

5. Ремонт подвш1ьньтх

помещений, в том числе
- изо]ш[ция трубопроводов
- ремонт дренахшь1х и
водоотвод{щих устройотв

м.п

м.п

удовл

удовл

удовл

6. Ремонт покрьттий дворовьтх
территорий, в том числе
- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

28 28 удовл.
удовл.

1. Ремонт инженерного
оборудования, в том числе
1) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурьт
промь1вка и опреооовка

2) котельньтх
котлов на газовом тог{ливе

то же, на угле
тепловьтх пунктов
элеваторньгх узлов
3) горянего водоонаб }кения
трубопроводов
запорной арматурь1

промь1вка и опрессовка
4) водопровода

ремонт и замена арматурь|

ремонт и изоляциятру6
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка системь1

6) элек1рооборуАования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь1х устройств

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1шт.

1]1т.

1]1т.

1пт.

м.п
1шт.

м.п

тпт.

м.п

м.п
1пт.

м.п

м.п
м.п
1шт.

10

15

2104

1

2

'-)
2

890

1 0

15

21о4

1

2

_)

2

890

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.



электрощитовь!х
электродвигателей

1ппт.

1пт.
удовл.

8. фугие работьт
3амена приборов кип 1пт. !6 \6 удовл'
Фкраска входньгх дверей шт. 2 2 удовл.
|1золяция лежаков [8€и €Ф м.п. 4о 40 удовл.

9. Фбеспеченность объекта
котельнь1х топливом (указать за|!'ао в днях)

гор}оче-смазочнь|ми матери€}лами и бензином
(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)

(т)пескосо]ш{ной смесьто и химреагентами

инотрумент0м и инвентарем для зимней уборки территорий

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

|(омиссия в составе:
председателя - р}ководителя )д1равл'{тощей организации
Алабшна |.[.
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (оовета
многоквартирного дома) :

0.3

(т,'.)

периоду 2017-201.8 г.

н. А.' €азонпьева Б. [.

представителей органа м}.ницип€}льного жилищного контроля

- представителей опециализированнь|х организаций
:,]::;1ог;:' ;:',;; Ё;'!::]]|1) |!апг,:ц |1 Р

- представителей муниципального образования

произвела г|роверку вь11пеуказанного объекта и подтверждает' что данньтй объект к
эксплуатации в осенне-зимний период ен.

11редседатель комиссии: Алабшна [.[.

9леньп комиссии:

(Ф.и.о.)

!{азаренко [{.А'

(Ф.и.о.)

}1евин !.8'

(подпиоь) (Ф.и.о.)

20 |7 года

Разреппато

|лава}туниципальногообразования (замес

0А0 "[раснФгФрЁкё,{ тёгш$"|Фсфть"

Акт проверки 0бъёкта от /<(- 01.амтг
(копии Актов пРилагаются р{а

,/1 ,у #рк-/


