
город 1{расногорск г

[1аспорт готовности многоквартирного дома к
эксплуатации в осенне-3имний период

1{раоногорокий м р

28.08.201;7 г.

1{расногорск г, Братьев [орожанкиньгх ул, 24
|99з

район

1. оБщиш свшдвну1я
1. Адрес многоквартирного дома
2.[ одпостройки
3. {арактеристика объекта:

износв%о 26 этах{ность 10 подъездов
наличие подвалов' цокольнь|х этажей, м2, общей площади
количество квартир \19 (тпт.)

общая полезная площадь объекта 6164.9

Аа / 858 9 кв.м

(кв. м)
жилая площадь
нежила'{ площадь 7з.8
под производственнь1е нуждь1 2з.6

, в том числе
(кв. м)

4. [арактеристика инженерного оборул ования, механизмов (их колинество)
гщву - 2 тпт.,[епловь1е узль1 - 4 тшт.,Бодомернь1е узльт - 1 :шт.,[азовьте котль1для целей
тепло-водоонабжения - 0 тпт.

5. ?1сточники:

теплоонабжения !ентральная
газоснабя<ения

твердого и жидкого то|{лива

6. .{оговор на техничеокое обслуя{ивание и ремонт внутридомового .*'"'.' мщуд'",,""
м к-вдго-28 от 29.|2.2006 г., срок дойотвияб/срочньтй года (лет)

7. Акт технического обслу>к иваъ{ия внутридомового газ ового о борудования
от 2|.04.20|4 г.

8. Акт ]ф111 проверки оостояния дь1мовьтх и венти]ш{ционньтх каналов
от |2.05.201.7г.

11. Результать! эксплуатации объекта в осенне-зимний период про|шед|шего 201бг.

1|1. оБъвмь! вь1полншннь1х РАБот по подготовкш
оБъшктА к эксг1луАтАции в о свннв_3имн|1й |1пРшФ ! 2017 г.

ш
л|п

Фсновньте видь1 неисправноотей
(аварий) конструктивньтх
элементов и иня{енерного

оборудования

Аата |{ринина
возникновения
неиоправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь!х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 2016 г.

нет

ш
п|л

Бидьт вь1|{олненньтх работ по
конструкцртям зданияи

технологическому и
ин)кенерному оборудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего г{о плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл./
неудовл.)

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



/

1
-). Ремонт чердачньгх

помещений, в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия

- изо ляция трубопроводов'
вентиляционнь1х коробов и
камер, растпирительньгх баков

кв.м

м.п 16 \6

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 1]1вов

- ремонт водооточньтх труб
- утепление оконньгх проемов
- утепление дверньтх проемов

кв.м
м.п
м.п
1пт.

тпт.

9

6

9

6
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.
5. Ремонт подвальнь1х

помещений, в том чиоле
- изо [!яция труб опроводов
- ремонт дренажньтх и
водоотводящих устройств

м.п

м.п

6. Ремонт покрьттий дворовьгх
территорий, в том чиоле
- отмоотков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. Ремонт инженерного
оборудования' в том числе
1) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опрессовка

2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь1х пунктов
элеваторньгх узлов

3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опресоовка
4) водопровода

1пт.

м.п
1пт.

м.п

тпт.

1!1т.

[шт.

1пт.

м.п
1шт.

м.п

\2
з|56

-)

1 335

\2
з|56

1

-)

-)

1 335

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

ремонт и замег{а арматурьт

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка системь1
6) электрооборудования
оветовой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь1х устройств
электрощитовь!х
электродвигателей

1пт.

м.п

м.г{

1[1т.

м.п

м.п
м.п
|пт.

{пт.

1пт.

2 удовл,

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
"удовл.

удовл.
удовл.



8. Аругие работьл
3амена |{Б 1пт. 4 4 удовл.
3амена двернь!х ручек 111т. 14 \4 удовл.
3амена приборов 1{Р1|[ |]1т. 20 20 удовл.

Азоляция лежаков [Б€ и €Ф м.п. 200 200 удовл.

3адгена задви)кки на узле [Б€ |пт. 1 1 удовл.
9. Фбеспеченность объекта

котельнь1х топливом (указать запас в днях)

горточе-смазочнь!ми материалами и бензином
пескосоляной смесьто и химреагентами

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(тонн)

3 (тпт.)
0.3

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий

|!. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_3имнему

(омиссия в составе:
председателя - р}.ководителя уг1равлятощей организации
Алабшной |.|.
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирноп,1 доме (совета
многоквартирного дома) :

1{цколаева г. н.' Р[алкова й. €.

периоду 20|7-20|8г.

представителей органа муниципа'!ьного жилищного контроля

- представителей муниципального образования

произвела проверку вь11шеук€шанного

эксплуатации в осенне-зимний перибд

11редседатель комиссии:

Акт проверки объекта от0/'0/- розтг.

(копии Актов прилагаютсяна 3 л.|

9леньт комиссии:
(Ф.и.о.)
{1евин,{.Б" 

)

ись)

[}}А0 "Ё{раснФгФрская те

20 |7 года

Разреплаю
|лава муниципального образования

(подпись)

и г{одтверждает, что даннь1й объект к
'1:готовлен.

( Алабцна |. |.
(Ф.и.о.)

Ёиколаева [. }|.

(

(

(

)

)

(Ф.и.о.)

с'/ 1,

(заместитель)


