
11аспорт готовности 1}1ногоквартирного дома к
эксплу атации в осенне_3имний период

город 1{расногорок г район 1(расногорокий м р

28.08.20]'7т.

|. оБщиш свшдвния

1. Адрес многоквартирного дома !{расногорск г, }спенскаяул,32
2.[ од постройки 2001
3. )(арактериотика объекта:

изноо воА 10 этажность 18 подъездов 5

н'1личие подвалов, цокольньгх этажей, м2, общей площади [а | |659.9 кв.м
количество квартир 408 (тпт.)

общая полезн€ш{ площадь объекта
жилая г[лощадь 22114,4

з2з94.зз (кв. м)
(кв. м)

нея{ила'[ площадь 1277.59
' 
в том числе

(кв. м)под производственнь1е ну)кдь| 47,6
4. {арактериотика инженерного оборул оваъ1ия, механизмов (их колинеотво)

гщву - 2 тпт.,1епловь1е узль1- 12 тпт.,Бодомернь1е узльт - 1 тпт.

5. |4сточники:
теплоснабжения !ентральная
газоснабжения нет
твердого и х{идкого топлива
энергоснабжения !ентра_гльное
€истемьт А||3 и

6. .{оговор на техническое оболуживание и ремонт внутридомового г€шового
оборудования ф 

- 

от

7. Акт технического о болух< иваЁтия внутридомового газ ового оборудования
от-г.
8. Акт ]\ъ 105 проверки соотояния дь1мовь1х и вентиляционнь1х кан€}лов
от 10.05.2017 г.

11. Результать! эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!пед|пего 2016г.

11|. оБъшмь| вь1полнвннь1х РАБот по подготовкв
оБъвктА к эксплуАтАц|4ив осшннп,-3имний пвриФ!,2017 г.

ш
п|л

Фсновньте видь|
н еи спр ав но стей (аварий)

конотруктивнь1х элементов и
инженерного оборулования

Аата ||ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь1х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 201:6 г.

нет

ш
п|л

Бидьт вь1полненньтх работ
по конструкциям зда|1ия и

те\нологическому и
инженерному
оборудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего г{о плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

г{одготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовнооти

(удовл./

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



1
-). Ремонт чердачнь|х

помещений, в том числе
- утепление (засьтпка)

чердачного перекрь!тия
- изоляция трубопроводов'
вентиляционньгх коробов
и к{!мер' рас1ширительнь1х
баков

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том
числе
- ремонт и покраска
- герметизация 111вов

- ремонт водооточньтх труб
- утепление оконнь1х
проемов
- угепление дверньгх
проемов

кв.м
м.п
м.п

1пт.

1]1т.

удовл
удовл
удовл

удовл

удовл

5. Ремонт подвальнь!х
помещений, в том числе
- изо'1яция трубопроводов
- ремонт дрена}кньтх и
водоотводящих устройств

м.п

м.п

удовл

удовл

удовл

6. Ремонт покрьттий

дворовь|х территорий, в
том чиоле

- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.

удовл.
7. Ремонт инженерного

оборудования, в том числе
1) шентрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурьт

промь1вка и опрессовка
2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловьтх пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоонабжения
трубопроводов
запорной арматурь1

промь1вка и опрессовка
4) водопровода

ремонт и замена армат}рь1

ремонт и изо]ш{циятруб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь|вка оиотемь1

6) электрооборулования
световой эпектрог{роводки
силовой электропроводки

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1шт.

1пт.

1шт.

1шт.

м.п
1шт.

м.п

1шт.

м.п

м.п
1пт.

м.п

м.п
м.п

45
8815

1

10

7

2069

2

45

8815

1

10

7

2069

2

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.



вводнь1х устроиств
электрощитовь1х
электродвигателей

1пт

[шт

1шт

удовл.
удовл.
удовл.

8. Аругие работь;
3амена светильников !пт. 10 10 удовл.

3амена приборов кип {пт. 88 88 удовл.

?1зол. лежаков [Б€и €Ф м.11. 58 58 удовл.
9. Фбеспеченность объекта

котельньтх топливом (указать запао в днях)
(тьтс. куб. м)
(тьто. усл. т)гор}оче-смазочнь1ми матери!}лами и бензином

пеокосоляной смесьто и химреагентами 0.6 (т)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 18 (тшт.)

1!. Результать! проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 201-7-201.8г,

|(омиссия в составе:

председателя - руководите-тш{ управлятощей организации
Алабцна |.|.
членов комиссии:
- предст{}вителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

[{равчук п. д., )!апупев 9. А.

- представителей органа муницип!}льного жилищног контрол'т

- представителеи сг{еци€}лизированнь1х организации

- предотавителей муниципа}льного образования

г{роизвела проверку вьт1пеук.шанного объекта и подтверждает, что даннь1й объект к
эксплуатации в осенне-зимний цёриод

11редседатель комис9ии:

9леньп комиссии:

(Ф.и.о.)

( Ёравчук |!. [. )

(

(

(

(Ф-]4.о.)д"Ф4,в 
)

Алабцна |. |.

ись)

(полпись)

!! |! 20 11

Разрелшаго

|лава муниципального образован

["1АФ " Ё(раснФгФр*каЁ'{ тё

Агсг проверки 0бъекта Ф{'ьщ2оу
(копии Актов прилагаютс^*. 1 ф

(подпиоь

(Ф.и.о.)


