
город

11аспорт готовности многоквартирного дома к
эксплу атации в осенне_3имний период

1{расногорск г район 1{раоногорский м р

1.

1.

2.

з.

оБщив свшдвния

Адрес многоквартирного дома
[од поотройки

19.08.2016г.

1{расногорск г. }спенская ул. 32
2007

{,арактеристика объекта:
износ воА 10 эта)кность
ны\ичие подв€ш1ов, цокольнь!х этажей, м2, общей
количество квартир 408 (тп'.)
общая полезнсш1 площадь объекта
жила5{ площадь

18 шодъездов
г{лощади

з2з94.зз

[а | 1659.9 кв.м

(кв. м)
22714.4 (кв. м

нежилая площадь 1217.59
' 
в том числе

под шроизводственнь1е ну)кдь1 47.6 (кв. м)
4.{,арактеристикаинженерногооборудоваъ1ия,'"*'",.'@
-- [1!Б} - 2 -'.,]"','"",. у.,"'- 12 -'.,Б'д'*.р"",. у.'", - 1 -'.

). и[сточники:
теплоснабжения 1_{е

газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения
€истемьт А|[3 и

6' !оговор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового.*'"'й
оборудования ]ф г., орок действия года (лет)

7. Акт техничеокого обслу>к иват|ия внутридомов ого газ ового о б орудов ания
от-==-.-г.
8. Акт проверки состояния дьтмовь1х и вентиляционнь1х каналов
от 05.02.2016 г.

11. Результать| эксплуатации объекта в осенне-зимний период про|цед|шего 2015г.

!|!. оБъвмь! вь!полншннь|х РАБот по подготовкв
оБ ъвктА к эк сплуАтА циу1 в о с вннв -зимн ий пюРу1Ф ! 20 \ 6 г.

ш
л|п

Фсновньте видьт
неисправностей (аварий)

конструктивнь1х элементов и
инженерного оборудо вания

Аата [{ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вьтполненнь|х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 2016 г.

нет

ш
п|л

Бидьт вь1полненньтх работ
по конотрукциям здания и

технологическому и
инженерному
оборудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности

(удовл./
неудовл')

Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м удовл.



Ремонт чердачнь1х
г!омещений, в том числе
- утет{ление (заоьтпка)

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

кв.м

м.п

удовл,

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том
чиоле
- ремонт и покраска
- герметизация 1пвов

- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконнь1х
проемов
- щепление двернь|х
проемов

кв.м
м.п
м.п

1пт.

тпт.

15

2
15

2
удовл
удовл
удовл

удовл

удовл

5. Ремонт подв:}льньтх
помещений, в том числе
_ изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводяцих устройств

м.п

м.п

удовл.

удовл.

удовл.

6. Ремонт покрь:тий

дворовьтх 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 арматурьт

промь1вка и опресоовка
2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же, на угле
тег[ловь1х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь|
промь|вка и опресоовка
4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонтдрубопроводов
ремонт колодцев
промь1вка сиотемь1
6) электрооборуАования
световой электропроводки
силовой электропроводки

1пт.

м.п
1шт'

м.п

1шт.

1шт.

1шт.

тпт.

м.п
1пт.

м.п

1шт.

м.п

м.п
1шт.

м.п

м.п
м.п

4

8815

7

2069

2
2\0

4

8815

1

10

1

2069

2

2\0

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл'
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.



вводнь!х усщойств
электро1цитовьтх

электоо.]вигате-1ей

{пт

1пт

1пт

удовл
удовл
удовл

3. ,4рттие работьт
3аптена с вет11-1ьников 1пт. 212 272 удовл.
Фщаска стен.потолков
:тест обтцего по-]1ьзования

м. кв. з|2|.74 з1,21'.14 удовл.

9. Фбесшеченность объекта
коте.1ьнъ5 топ-1}-1вом (указать залао в днях)

горюч3-с}[азочнь1ми материа_шами и бензином
!][ ё{ 1{0'€ с1.-]-Ф{о :] с ьге сьто и химреагентами 0.б

(тьто. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

[не_-31}[енто\{ и инвентарем для зимней уборки территорий 18 (лпт.)

1\_. Результать| проверки готовности объекта к осенне_3имнему периоду 201.6-20|7г,

}(оггпсстля в составе:
пре_]се.1ателя _ руководителя управлятощей организации
-\:абсцна |.|.
ч"1енов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
\{ногоквартирного дома) :

- представителей органа муниципального жилищног контроля

1 . (+*

' 
/// сагг,&э''

- представителей муниципального образования

- (-ау' 0 /';*

2 .'.'-з' э^2

!ч-' ! 3,

г; *'// а

)

!/т*ё,'
7,

произвела прове
эксплуатации в

объекта4 подтверждает' что данньтй объект к
под'о1овлен.

//
'у Ацабшна [. [.||редседатель

9лень: комиссии\а'.!| ,.,-

(подпись)

(подпись)

(подпись)

20 |6 года

Разретшапо

|лава муниципального образования (заместитель)

--', :\ 1

\т| т- с.., _. |\ \

(Ф.и.о.)

(равнук 1|. !.(

(
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Ё

3{$#*"} ль глА8ы

тРАции

(полпись) (Ф.и.о.)

А. н' гРА)Ёв



Ф1 ктс

Акт

(расногорский район йФ

Ёаименовацие Фбъекга

&рес Фйекга

'{огю 
вор тегшо снабясения

йь:, тт:о*<еподшисав1циеся'

,, 

-_вэс-201ггФпа 
2@/

|[АФ <1(раоногорскФ{ теплосеть))

(фшм'ш!'фФФ

->с"е ё-с
'-'.у5, .-* с'а-аф[.г ?'/"

::у': у:ж"-"" у'#^""" ")7#2),!#)-?).-, 6;,.н: 
"=, 

.- 4:.,-'; ./,
//.{>< / ,-<-<-г5 /.'"а '- с]'-ё /' / {

7 (шю)

|1релставггел ь а6онента * // {;))з 6;-{.',, Ф

,',.!',-/ .4о2 с"с:{мшс!ошпю орвш3@) т
::с; а.у ..""-";"' А"

€оставили настоящий акт о том' что комиссией шроизведено обследование объекга, предъявленного после провеАения работ

г1о подготовке к отопитель[1ому сезону 2016'2017 г'

8ьтполнень: следующие работь::

|илропневматическ€ш промь|вка сиотемь| ототш1ения Акг ],'{! от ,ф!, 'ласу*{ 201|{г.
!

7 [идропневматическая щомь1вка системьт 1-8€ Акг }'{'э от <\х&> /2}'ё,.з"!? 20йг'

-1- [идравливескос испь|тание системь| отоплени'! Акг]'|э от '&, ;'.''г,;и 20\ёг'

4. |идравливескоо испь1тание оисгемьт |8€ Акг }'|ч 

-от 
^2, ё", ,, * 20|ёт'

Абонент несет в полном объеме ответстве1!ность за техническое состояние теплоисп6льзующих уотановок по д[шному

договору теплоснаб:кения. |[ри несанкционщовавнь|х изме!|ен!!'!х схем присое д,,||о''|я ото|шен|'1'{, вснти'шции или [Б6

отв8тствен1{ость за наде)к!1ость и качеотво теплосна6хения объекгов возлагается на владельцев сиотемь| тепдоснабжения'

готовности объекга к начапу отопительного сезона теплоснабжение объекта производиться не будст'

(фхш'м,пщш)

|[ровеАена проверка (о6следование) ооотояния оледующего имущ9ства:

Р1мушество €оотояние
||римеваиие
"*"-*. яш#;опоьмо)

}.{э

1 Бгтущенняя система ототшения и |3€ удо влетворительно/неуАовлетворительно- 
(не гц*ное звзсрштув)

Акг обсдедования
}г9 от( )-?91--!

,' [аоужная 1€, тепловая камера удовлетвор!{тельно/неуАо влетвор ительно- (не жое зачерюБФ) - ---_- г .*с;1.*'7/''" ''7--
-1. 1епловая изо,|ш|ци'1 трубопроводов

4. 3апорная и регулирующа'{ арматра

5. | идооизоляция тет1лового ввода

6. |[одвальное помещение

7. Расчфное дроссельное устройсгво

8. [1оибоо учфа тепловой энергии

9. ([4|{ и А удовлетворите'|ь н0/ цг-у4'$в*Б*фЁ}}июп
{я.жяоецч6м|

мп

теплосеть))


