
город

|. оБщип, сввдшну!я

1. Адрес многоквартирного дома 1{расногорск г, .|1енинаул, 44
2' [од постройки 200з

[1аспорт готовности многоквартирного дома к
эксплуат^ции в осенне_3имнии период

1{расногорок г район (расногорский м р

19.08. 2016г.

3. [арактеристика объекта:
изноо воА |4 этая{ность |7 подъездов 6

наличие подвалов' цокольнь1х этажей, м2, общей площади !а | 1914 кв.м
количество квартир 400 (тпт.)

22916общая полезная площадь объекта
жила'{ г1лощадь 22664.5

(кв. м)
(кв. м)

нежила'{ площадь 251.5

под производотвеннь1е ну}кдь! 58
4. [арактеристика инженерного оборуловани\ механизмов (их колинеотво)

гщву - 4 тпт.,[епловь1еузль1- 7 тпт.,Бодомерньтеузльт - 1 тпт.

' 
в том числе

(кв. м)

5' ?1сточники:
теплоснабжения 1-1ентральная

газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения 1_{ентральное

€истемьт А|13 и дь|моудаления
6. ,{оговор на техническое обслух{ивание и ремонт внутридомового газового
оборудования }гэ 

- 

от

7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования
от-г.
8. Акт проверки состояния дьтмовь1х и вентиляционнь1х каналов
от 15.03.2016г.

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

|1|. оБъшмь| вь1полншннь1х РАБот по подготовкш
оБъшктА к эксплуАтАцу1ив освннв_зимни1тлвриФ{ 2016 г.

ш
п|п

Фсновньте видь| неисправностей
(аварий) конотруктив!{ь|х
элементов и инженерного

оборудования

Аата |[ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь1х

работах по ликвидации
неисправноотей (аварий)

в текущем 201л6 г.

нет

ш
п|п

Бидьт вь1полненньтх работ по
конструкциям здаъ|ия и

т€хнологическому и
ин)кенерному оборудовани}о

Ёдиницьт
измерения

Бсего по плану
подгот0вки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовнооти

(удовл./

неуловл.)

] Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м 25 25 удовл.



(

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

чердачного перекрь1тия
- изоляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер' рас1пирительнь1х

удовл.

удовл.

удовл.

Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраока
- герметизация 111вов

- ремонт водооточньлх труб
- утепление оконнь1х проемов

- утепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п

111т.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.
Ремонт подвальньгх
помещений, в том числе
_ изоляция трубопроводов
_ ремонт дреная{нь1х и
водоотводящих устроиотв
Ремонт покрьттий дворовь1х
территорий, в том числе

- отмоотков кв.м
кв.м

Ремонт инженерного
оборудования' в том чиоле
1) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь|
промь1вка и опрессовка
2) котельньлх

котлов на газовом топливе
то же, на угле
тепловь|х г1унктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоснаб)кения
трубопроводов
запорной арматурь]
промь1вка и опреосовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка оиотемь1

6) электрооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь1х устройотв
электрощитовь1х

1пт.

м.п
111т.

м.п

1шт.

1пт.

111т.

1шт.

м.п
1шт'

м.п

1пт.

м.п

м.п
1шт.

м.п

м.п
м.п
[шт.

1шт.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.



.[ругие работь:
}кладка напольной пл-ки м. кв. 252 252 удовл.

9. Фбеспеченность объекта
котельнь1х топливом (указать зат[ао в днях)

гор}оче-ом€шочнь1ми матери[}лами и бензином
пеокосоляной смесьто и химреагентами 0.6

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

инстр}ъ4ентом и инвентарем для зимней уборки территорий 18 (тшт.)

!!. Результать| проверки готовности объекта к осенне_3имнему периоду 2016-20|7 г.

|(омиссия в соотаве:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабшна ['|'
членов ко]}1иссии:
- представителей ообственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

[{уёря';ллова [{' Б., йаауншна Ф. Б.

- представителеи органа муниципального жилищног ко!{троля

- представителей специализированнь1х организаций :74ср.,:$'ас1-*сэо4е{<4а; р-'''1 'а--':)1 
'

д а7' . * €:т.ь1ц4'у7, / 47' /, * ёй4 //к--
'- 

Ф€, р,*// т
,"о.8. ./6 7'

- представителей муниципального образования

произвела проверку
эксплуатации в осенн

[1редседат€ль к / ' ( Алабшна |-. !-.

) (Ф.и.о.)

(Ф'и.о.)

объекта и7подтверждает' что даннь1й объект к

*=1луЁотовлен.\х,/ ,/,/

ш!?/'-

9леньт комиссии: с-рё/о

(подпись)

(полпись)

(подпись)

20 |6 года

Разретпапо

|лавамуниципальногообразования (заместитель)
(

(полпись)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

3дмготитгль

Админиот Р

глА 8ы

А.н,
)

(Ф.и.о.)

гРА )Ёв



Ф1 ктс

Акт
проверки объе|сга к отопите.'|ьцо1шу сезону 2016 _ 2017 г.

(раоногорокий район йФ

Ёаименование Фбъекга
Адрео Фбъекга
.[оговор тегшоонабя<ения

|м1ь:, ниэкеподписав|||иеся'

./Р"|-, 2Ф€ т.

|[реАставггель а6онетпа

'.#тэ"-1с2-€ €-<
"аг:г:7е*, с-; - с'с--/ (допнб)

с2. '/ й.'.,

€оотавили настоящий акт о том' что комиссией произведено о6следование объекга, предъявленного после прове,{ения работ
по подготовке к отопительному сезо1ту 2016-2017 г.

8 ьтполненьт следу1ощие работьт :

1 [идропнсвматическ.1я промь!вка систомь| отот1ления Акг }'ч{'ч ,, ,116'', ёц'с'!а 20|4г.

1 [ищопневматичеока'| промь|вка системьт |3€ Акг]',{! от <й&>> а"{ь-*:аэ'|, 20|{,г.

-1- ['идравлинеское испь1та[{ие системь| отоплени'! Акг]ч{'ч от *фё, ,а'в*в 20\&г.

4, [тцравлииеское испь1тание сиотемьт |8€ Акг }.{р от <ф!> а'а?,"'* 2016г.

Абонетп неоет в полном объеме ответстве!1ность за техничеокое состояние те[1лоиспользующих уотановок по данному

договору теплоснаб:кения. |{ри }{еоанкциониров.|}!нь|х изменениях схем присоеди}{ен}|'{ отот1лепи'[' венти]1яции или |в€

ответственность за наде)кность и качество теплоонабжения объекгов возлагаетоя на владе'|ьцев сиотемьт теплоснабжения'

ности объекга к нач!шу отопительного сезона теплоснабжение о6ъекга производиться не буАсг'

расногорская тепло сеть)

г^

..г'2а с-,,'-Аё*с*

,"ор(р. Ф)3"*
(шшс!омвис оРпшдщ) ,,

[[роведена проверка (обследование) оостояния следу1ощего имущоотва:

}.{д Р1мушоство €остояние |{рименание
.*""*. -*й:мпэьмо\

! Бнущенняя оистема ото!1ления и [Б€ удовлетворительно/неуАовлетвор}'ттельно
(во гтулное занерштръ)

Акг обследования
м от(( )) _ 20]: г

2. !{арухная 1€, тепловая камера удовлетворштельно/неуАовлетворительно
/яе жное зачйм}

э' 1епловая изо.'шци'! тру6опроводов удовлетворительно/не#д9впццорпетБпо
/яо мное зачоом)

4. 3ашорная и регулиру}оща'{ арматра удовлетво рительно/нщшщтсшко' 
|яа мнов ячеом)

5. [ идроизоляция тет1лового ввода удовл9творитель но/нёЁд€вЁй€Ё€р{ё€жвно
1не жяое эачеом)

6. |{одвальное помещение [оБ!етворитель но/1{ч.дожво@}то
1яо мяое вчепм)

7. Расчётное дроссельное устройсгво удовлетво ритель но/н€5шо!!тщъно

8. ||рибор унФа тепловой энергии удов летворитель но/нфюв*етвеРщ{о
/рр мяое пячепкм)

9. (14|1и А удов летвор ительно/нфжзвФр:атедъ*б
(не мное зачерш)

,.-$. ^циче!.]ной/о"-<$':-
?-1 9/ '|о'\\;.;

а6о}ён

ис'}А
/ с:'

гов /ё:

:\0.\- "з*т !',{о
жч;цу8#

ч^ '1 /р ,/-/*2*-;::Р ,4 0.


