
[1аспорт готовности многоквартирного дош|а к
эксплу ат ацт*1и в осенне_зимний период

город 1{расногорск г район

|. оБщив сввдшния

Адрес многоквартирного дома
[од постройки

19.08.2016г.

1{расногорск г" Братьев [орохсанкиньтх ул, 26
|99з

1.

2.
1 !,арактеристика объекта:

изноо в%о 2з этажность 10 подъездов

количество квартир (тшт.)

общая полезная площадь объекта 4171 64

[а | 453'4 кв.м
80

(кв. м)
)ки[|ая площадь
нежила'{ площадь

4160.74

3 8.3

кв. м)

под производотвеннь1е ну)кдь1 2\.4
' в том чиоле

(кв. м)

} - 2 тпт.,1епловь1е узль1 - 3 тшт.,Бодо
5. }1сточники:

теплоснабжения 1-{ентральная
газоснабжения
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения
€истемьт А|{3 и дь1моудаления Ёет / Ёет

6. ,{оговор на техническое обслу}кивание и ремонт внутридомового .*','БББрудБй
]1ъ к-вдго-28 от 29]2.2006 г., срок дейотвияб/срочньтй года (лет)

7. Акт техничеокого обслуж иван'тя внутридомового газового оборуАования
от \7.04'2014 г.

8. Акт проверки состояния дь1мовь1х и вентиляционнь1х кан[|"лов
от 24.06.20|6 г,

11. Результать! эксплуатации объекта в осенне_зимний период про|||ед|шего 2015г.

|1|. оБъвмь1 вь1полнвннь1х РАБот по подготовкв,
оБъвктА к эксплуАтАциу1в осшннв_зимнийтуюуутФ! 2016 г.

4. )0рактеристика инженерного оборуло ваътия'механизмов 1и" *ол".'еств9

ш
п|л

Фсновньте видь1 неисг{равностей
(аварий) конструктивнь1х элементов

и инженерного оборудования

Аата |!ринина
во3никновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь1х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 201:6 г.

нет

ш
л|л

8идьт вь1полненньтх работ по
конструкциям здания и

технологическому и
инх{енерному оборудовани}о

Бдиницьт
измерения

Боего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности
' (удовл./
неудовл.)

1 Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м 15 15 удовл.



{

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

чердачного перекрьттия
- изоляция трубопроводов'
вентиляционнь1х коробов и
камер, раотширительнь1х баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4.
Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 1пвов

- ремонт водосточньтх труб

- )тепление оконнь{х проемов

- утепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п

1пт.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.

5. Ремонт подвальнь1х
помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих устройотв

м.п

м.п

удовл.

удовл.

удовл.

6. Ремонт покрьттий дворовьгх
территорий, в том числе

- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

24 24 удовл.
удовл.

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

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь!
промь1вка и опреооовка
2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь|х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
промь|вка и опресоовка
4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промьтЁка оистемь1
6) электрооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводньтх устройств

1шт.

м.п
1шт.

м'п

1шт.

!шт.

|шт.

{11т.

м.п
!11т.

м.п

!пт.

м.п

м.п
(пт.

м.п

м.п
м.п
1шт.

2\04

7

890

56

2104

1

2

7

890

56

удовл
удовл
удовл
удовл
удовл

удовл
удовл
удовл

удовл
удовл
удовл

удовл
удовл
удовл

.удовл
удовл
удовл

удовл



электрощитовьтх

3амена пола в кабине ли
Фбеспеченность объекта

котельнь1х топливом (указать запас в днях)
(тьло. куб. м)

горточе-смазочнь1ми материатами и бензином
пескоооляной смеоьто и химреагентами 0.3 (')
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий (тпт.)

!!. Результать| проверки готовности объекта к осенне_зимнему периоду 2016-2017г.

(омиссия в составе:
председателя - руководителя управлягощей органи3ации
Алабшна |.[.
членов комиссии:
_ представителей соботвенников помещений
многоквартирного дома) :

в многоквартирном доме (совета

}/ебеёев Б. и., ева Б' |'!.

- представителей органа муниципального жилищного контроля

- представителей опеци€}лизированнь1х организац ий /74-о 
'с 

ха .[с-4? ё. ,\..
',а' (уц|ъ'с;\ у1т |,/1 Ёг+ Р"у{''4 А '- (*яг ' 4//' а4'"2

- предотавителей муниципального образования

Ёч 'е-ч:ъ с сё.)?

е2 9/г Ф7'//: }э- ,у9.а//},

20 |6 года

Разре:шато

|лава :шунйципального образования''

ного объекта и подтверждает, что данньтй объектк
од влен.

( Алабцна [ .|' 
)

(подпись) (Ф.и.о.)

]!ебеёев Б. 1'

(Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)
)

)
(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

3дмсстптгль

АдминистР

глА 8ы

и

(заместитель)
(

' \(" ., . ., ,*\.| {

(подпись) (Ф.и.о.)

гРА !вв



А1{т
проверки г,от0в]|ости к отопите.,1ьному сез0|]у 2016 _ 2'01] г.

/

(]ост'а.тзи'лги настоя'щий ак.1^0 .го]\'{, что ко|у1исо!1ей произведет'то обследование объекта,

ре}'1онта и вь1по.[нения предг!иса1.]ия ]1АФ к{(раст:ог'орскаятегшосеть)) 
о.1. ((-__

!1редъяв.]тен}]о го по'сле

- 7',.^ ,/)> 1)-.'.'./'?, . Р 20 // г
|1ри :этопт уста}!ов.пено с.],еду|ош{ее к2тво вь1пол1.]ения работ:

] . Реьтс;г:т'грубопрово;тов -_ {'2:'-. г2'''''2-ё,

3. |-идрот.:невма1.ическая промь1вка сис.1.омь{ о1.0п"|1е{.1ия

4. |''илрогтгтеЁмат{тческая 
щомьвка оистемьт |'8€

5' Ёатичис (}'1}1 (контро.цьно.измеритсль 
;'{ътх ]тр!{бооов , ./ 

'-.;/./,2.4::,,,', 
-, 

_=.-';'2 
-=_"-_.' "' ( - -, 

- 
".-€у?/2??4- гт:' 4,-,,/7:7,.';

6. 1'и:{равл и1| ес 1(ое ис пь]та ние 
--62* =': '/.з: 2

8. [-идроизоля|{ия вводов 
- - 

/у', ё'-с:=ёэ7|/,{/72|4!)

1-1ри невьп'толнснии !}пелпц(.\'11{1 ' -]]е несет отве1.ственно 
!}редписаний по подго'1
сти в те че] { и* 

'"' "" ''' 
| ::':";:н'# н}].ж;: ]'*,:;у#ж:' :жж0 

с сть )
2'а:: }ч 

"1

[]редставитель с;;ужбьт .гепловой 
инс

[1редстави,гель абонег1та


