
город

[1аспорт готовности ш1ногоквартирного дош!а к
эксплуатации в осенне_3имнии период

1{расногорск г район 1{расногорский м р

19.08.20|6г.

!. оБщив свшдв\1у!'я

1. Адрес многоквартирного дома 1{расногорск г, Братьев [орожанкиньтх ул, 16

2.[ одпостройки 1991

3. {арактериотика объекта:
изноов%о 24 этажность 10 подъездов з

н€}личие подвш1ов' цокольнь|х этажей, м2, общей площади Аа / 841 кв.м
количество квартир |20 (тпт.)

общая полезная площадь объекта
жилая площадь 6222.7

78з7 (кв. м)
(кв. м)

нежилая площадь 56.9

под производственнь1е нух{дь1 17.7

4. [арактеристика инженерного оборулования' механизмов (их колинество)
гщву - 2 тшт.,1епловь1еузль1- 4 тпт.,Бодомернь1еузльт - 1 тпт.

' 
в том чиоле

(кв. м)

5. !'1оточники:

теплоонаб)!(ения [ентральная
газоонабжения 1-1ентральное

твердого и )кидкого топлива
энергоснабжения !ентральное
€истемьт А|{3 и дь1моудаления

6. .{оговор на техничеокое оболуживание и ремонт внутридомового газового оборуАования

]\ъ к-вдго-28 от 29.|2з'2006 г., срок действия б/срочньтй года (лет)

7. Акт техничеокого обслуж ивания внутридомового г[шового об орудования
от 09'04.20],4 т.

8. Акт проверки соотояния дь1мовь[х и вентиляционнь1х канш1ов

от 02.08.2016 г.

1!. Результать! эксплуатации объекта в осенне_зимний период про[шед!шего 2015г.

11|. оБъшмь| вь!полншннь!х РАБот по подготовкш
оБьшктА к эксплуАтАциив осшннш_зимний пшриФ{ 201б г.

ш
п|л

Фсновньте видь{ неиоправноотей
(аварий) конструктивньтх
элементов и инженерного

' оборудования

Аата |1ринина
возникновения
неиогтравностей

(аварий)

Фтметка о вьтполненньгх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 20|6 г.
1 нет

ш
п/п

Бидьт вь1полненньгх работ по
кон стр}.кциям з даъ|ия и

* технологическомуи
ин}кенерному оборуловани}о

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

г1одготовкед
зиме

Фценка

результатов
готовнооти

(удовл./
неудовл.)

1 Фбъем Работ
2. Ремонт коовли кв.м удовл.



.'емонт чердачнь1х

помещений, в том числе
- утепление (заоьтпка)

чердачного перекрь1тия

- изоляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер, рас1ширительнь1х баков

кв.м

м.п

удовл'

удовл.

4. Ремонт фаоадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 111вов

- ремонт водосточньтх труб

- утепление оконнь1х проемов

- утепление двернь|х проемов

кв.м
м.п
м.п
1]1т.

1]1т.

111

}Аовл
удовл
удовл

удовл

удовл

5. Ремонт подвш1ьнь1х

помещений, в том чиоле
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих уотройотв

м.п

м.п

удовл.

6. Ремонт покрьттий дворовь|х
территорий, в том числе
_ отмоотков
- приямков

кв.м
кв.м

-)
.
-) удовл.

удовл.

7. 
| 
Ремонт инженерного

|оборулования, в том числе

| т; ц.,'р-ьного отопления

| р'д''''р',
| трубопроводов

| запорной арматурь1

| ,'р''",".а и опрессовка

[2) .''.',",'*
[ *''''" на газовом топливе

| ,' *., на }тле
| '.,,',,'* 

пунктов

| ,,.,'''р"ь1х узлов
| 31 .'р".'..о водоснабжения
!_

| 
трубопроводов

| 
запорнои арматурь1

| промьлвка и опрессовка

|4; ,'л',ровода
| р.*',' и замена арматурь{

| р.'',' и |4золяция труб

|5; .',-".'ш",
| р.*'", трубопроволов

| р.*',' колодцев

| ,'р'','".а системь1

| 6; 
'ц.^'р'оборудования!-

| 
световой электропроводки

| 
силовой электропроводки

! вводнь!х устроиств

{шт.

м.п
1шт.

м.п

1шт.

1пт.

1шт.

1шт.

м.п
1]1т.

м.п

1пт'

м.п

м.п
1шт.

м.п

м.п
м.п
т]1т.

1з7
з 156

18

1355

\2
100

1з5

|з7
3156

1

э

18

1 355

\2
100

135

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл,
удовл
удовл
удовл

электрощитовь1х ! 1пт. удовл.



пРигятепеи тшт. удовл.

)угие работь1

9.

3амена светильников !пт. 22 22 удовл.

Фчистка подвала от мусора кв.м 841 841 удовл.

Фбеспеченность объекта
котельнь1х топливом (указать залас в днях)

гор}оче-смазочнь1ми материалами и бензином

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

5 (тлт.)
г1ескосоляной смесьто и химреагентами

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий

1!. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_3имнему

(омиссия в составе:

председателя - руководителя управлятощей организации

Алабшна [.|.
членов комиссии:
- представителей ообственников помещений в многоквартирном доме (совета

многоквартирного дома) :

0.3

периоду 2016'201-7 г.

в. п., л, т' н.

- представителей органа муниципального жилищного контроля

- представителей муниципального образования

ного что даннь1й объект кпроизвела проверку

эксплуатации в осе

|[редседатель
ь)

!'
|

;

({леньт комиссии:
одпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

20 16 года

Разре:шапо
|лавамуниципальногообразованид (заместитель)

(

Алабшна |.|.
(Ф.и.о')

1ерехова Б. |1.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о')

3Ам[ститЁль глАаы

А.н'

)

{
{

1,

(подпиоь) (Ф.и.о')

г РА чгв



Ф1 ктс

,.//''с'тс*а ё*}."-.. ?е",у [ .>.'€//€ 'ё.-/?

(расногорский райо*т йФ

Ёаименование Фбъекга
Алрео Фбъекга
,{оговор теплоонабясения

йьт, нижеподписав11|иеся,

от <<-в!-',

;;

20-!+геда ?@|

,сгс{;':€ }?

ёус'€'/-} ''ёё ,г?с-с *''ас --/с):е--? .ё* р

€оставили [{астоящий акт о том' что комиссией произведено обследование объекга, предъявленного посл9 проведения работ

по подготовке к отопитепь!{ому оезону 201.6-20|7 г'

8ь:полненьт следующие работьт:

1 |иАропневматическа'{ промь|вка оистемь1 ото]ш1ения Акг ]:{'ч от <</ё>> &/-{.23| 20]:6т.

2. |илрошневматическ'ш{ промь1вка системьт 1-8€ Акг}.|'ч от '&), ''-'-ф 20Ё.т'

5. ['илравлииеское испьттание системьт отоплен}'{'| Акг}.{ч от .!{> с.''а.'.а, 20(г'

4. [идравлияоокое испь|тание оисгемь: [!}€ Акг ]'{!: 

-от 
'2Б сс-с-'*.'к 2016 г.

Абонент несет в полном объемо ответственность 3а техническое состояние теплоиопользующих уотановок по данному

договору теплоонабжения. ||ри неоанкционированнь1х изменен!!'!х схем присоединени'{ ото]1лени,{' венти]шции или [Б€

ответственность за надс)кность и качество теплоснабжения объекгов возлагается на владельцев системь1 теплоснабжения'

|{ри отсрствии готовности объекга к нач;шу отопительного сезона теплоснабжение объекта производиться не буАст'

горская те11лосеть)

%-2з*'.,

11роведена проверка (оболедование) состояния оледующего имущества:

},{! 14мущесгво €остояние |1рименание

1 Бнущенняя система ото!1ле}{ия и |Б€ удо влетворитель но/:*еу. дов]т9гворите'1ъ но
(во гтулвоо звверюцъ)

Акг обсдедования
ш9 от( >> 201 г

2. [{аружная 1€, тепловая камера удовлетворительно/неуАовлетворительно/немоезачюш)

э. [епловая изо,,шци'1 трубопровоАов удо влетвор ительн о.д'€эц(оддеЁоР!тя''1ьчо

4. 3апорная и регулирующая арматРа удовлетворительно/вфно*дсвещшшцяб
/яо жяое *чсом)

| идроизоляция теплового ввода удовлетворительно/неу поп т-д'вврг*:теднто- |"'*ноопяйбм)

6. |1одвальное помещение удовлетворительно7ццд}&дЁтв€р'педь|{о
(яв жвоо шчеом)

7, Расчфное дроссельное усгройсгво удовлетворительно/неудов*е*вор**тваьио
(яв жнов з|чеом)

8. ||рибор уиФа тепловой энергии удо влетво ритель но/н€щ!]щЁ&п*ц9'ш0
ъ) { /''.с)'( 7 с

9. (!4|1и А удовлетворитель но/г*е#ев*е*зеР**+ньно
1яе жяов зачеом)

|[редст


