
-*"#' [1аспорт готовности Р|ногоквартирного дома к
эксплуатацпи в осенне-3имний пер 11од

город 1{оасногорскг 
- 

район

28.08.20|7г.

1. оБщив сввдвну!я

Адрес многоквартирного дома
[од постройки

1{расногорск г, Братьев [орожанкиньгх ул. 16
\991

1.

2.
1 !,арактеристика объекта:

износ в %о 24 эта}(ность 10 подъездов
н€ш1ичие подвалов, цокольнь1х этажей, *2, 

'бщ"й]]Бйколичество квартир 120 (тпт.)
общая полезн€ш{ площадь объекта 78з7 (кв. м)жилая площа]{ь 6222,7
нежил€ш1площадь 56.9
под производственнь1е нух(дь1

(их колинество)

(кв. м
, в том числе

(кв. м)

7. Акт технического оболу>к ивания внутридомового газ ового оборудования
от 09.04.2014 г.

8' Акт ]ю116 проверки оостояния дь1мовь]х и вентиляционнь1х кан.}лов
от |2.05.2017 г.

[[' Результать[ эксплуатации объекта в осенне-зимний период про[цед!шего 2016г.

111. оБьвмь! вь1полнвннь!х РАБот по подготовкш
оБъшктА к эксплуАтАциив осшннв-зимний}врй .,д'," ,.

Фсновньте видь1 неисправностей
(ав арий) ко н структивньгх
элементов и ин)кенерного

|{ринина
возникновения
неисправностей

Фтметка о вь1полненнь1х

работах г{о ликвидации
неисправно стей (ав арий)

в текущем 2016 г.

Бидьт вьтполненньтх работ й
конструкциям здания и

технологическому и
инженерному оборудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
г{ри

подготовке к
зиме

Фщенка

результатов
готовности

(удовл./
неудовл.)



Ремонт чердачнь1х
помещений, в том числе
- утепление (заоьтпка)
чердачного перекрь1тия

- изоляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер, рас111ирительнь1х баков

удовл.

}Аовл.

Ремонт фасадов, в том чиоле

- ремонт и г{окраока
- герметизация |пвов
- ремонт водосточньтх труб
- щег|ление оконньгх проемов

- щепление дверньтх проемов

кв.м
м.п
м.п
111т.

111т.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.Ремонт подв€ш1ьнь]х

г{омещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренах{нь1х и
водоотводящих устройств
Ремонт покрьттий дворовь1х

торий, в том чиоле

Ремонт инженерного
оборудования, в том числе
1 ) центрального отопления
радиаторов
трубопроводов
запорной армацрь1
промь1вка и опрессовка

2) котельньтх
котлов на г[}зовом тог{ливе
то же' на угле
тепловьгх пунктов
элеваторнь1х узлов

3) горяиего водоонабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опрессовка

4) водопровода

ремонт и замена армацрь1
ремонт и изо.тт'1ци я тру6
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка системь1
6) электрооборудования
светов'ой электропров одки
силовой электропроводки

111т.

м.п
111т.

м.п

1шт.

111т.

1пт.

1пт.

м.|{

111т.

м.п

1шт.

м.п

м.п
111т.

м.п

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл'
удовл.



электоолвигатепей .пт.
8. 7[п удовл.

3амена светильников 11тт. 6 6 удовл.3амена приборов кип 1шт. 2о 20 удовл.Азоляция лежаков гвси со м.п 100 100 удовл.9. Фбеспеченность объекй
шливо]\,{ (щазать запас в днях)

(тьтс. куб. м)гор}оче-см€ш очньтми матери€ш{€}ми и бензином
пескосо.тб{ной смесьто и химреагентами 0.з (т)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 5 (тшт.)

[!' Результать[ проверки готовности объекта к осенце_зимнему период у 2017-2018

(омиссия в составе:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабшна ['|.
членов комиссии:
- представителей собственников
многоквартирного дома) :

г.

помещений в многоквартирном доме (совета

в. п., }[аеупцна 7' [{.

- представителей органа муницип[}льного жилищног' .'@Бй

- представителей специализированньгх организаций

предотавителей муницип[}льного образования

произвела проверку вь11пеуказанного. объекта и подтверждает' что данньтй объект кэкс[]луатации в осенне-зимний период влен.

[1редседатель комиссии: Алабцна [.]-.
(Ф'и'о.)

1ерехова Б. |!.
(

(

(

(
(подпись)

(_Ф.и.о.)
.::евин .[.8.

)

)

)

!| ||

20 17

Р'.р.-''
|лава муниципального образования

9леньл комиссии:

й#\Ф " $ра*Ё"!$|'сзрс['{а1я;,{ тё гтл ФЁЁФть''

Акт проверки объекта от&/'Р7.
(копии Актов прилагаютс я на ,3 л,|

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)


