
[1аспорт готовности мног0квартирного дома кэксплуатацип в осенне-3имний пер |1одгород 1{раоногорск г район (расногорский м р

19.08.2016г.
1.

1.

2.

3.

оБщиш сввдвни'|
Адрес многоквартирного дома
[од постройки

1(расногорск г, /1енина ул. 30 А

-

тя
{арактеристика 

'о'.*аизнос в %о
16 подъездовн€ш1ичие подвалов, цокольнь1х этФкей, 

'2, общ.й_.йй7
количеотво квартир 75 (тшт.)
общая полезн€шт площадь объекта
ж|!.лая площадь

6005.6 (кв. м)
55з6.7

нежил€ш{ площадь 468.9
'втом

кв. м
чиоле
(кв. м)

!]од производственнь1е нуждь1
4. {арактер иотикаин)кенерного оборуд"*""',

26.7

- 2 тшт.,?епловь1е узльт - 2

механизмов (их колинество)

5' 14оточники:
ш1т.,водомернь1е узль1- 1 тпт.

газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива

7' Акт технического о бслуэк иваъ1ия внутридомов ого газ ового оборудованияотгъ-
8' Акт г{роверки оостояния дь1мовьтх и вентиляционньтх каналовот 04.04.2016 т.

[1' Результать[ эксплуатации объекта в осенне-зимний период про!цед[пего 2015г

11|. оБъвмь1 вь1полншннь1х РАБот по подготовкшоБъ вктА к эксплуАтА ц|1ив о сшннш_зимн ий'7;;й,' д ',, ',

теплоснабжения |{ентральная

ш
п|п

Фсновньте 
"'д,.Б".правностей(ав арий) ко н структивньтх

элементов и инженерного
оборудования

нет

!ата |{ринина
возникновения
неис|{равноотей

(аварий)

Фтметка о вьтполненнь1х

работах по ликвидации
неисправно отей (ав арий)

в текущем 2016 г.

ш
п|л

Б идьт ,,'.''л,'е,'й* р'ййБ
конструкциям зданияи

технологичеокому и
инженерному оборудовани}о

Бдиницьт
измерения

Бсего по [1лану

подготовки к
зиме

Бьтполнено

при
подготовке к

зиме

Фценка

результатов
готовности

фовл./
неудовл.)1

-90ъем ра0от
2. гемонт кровли кв.м

удовл.



Ремонт чердачнь!х
помещений, в том числе
- щепление (заоьтпка)
чердачного перекрь1тия

изоляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер, рао1пирительнь|х баков

удовл.

удовл.

Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 111вов

- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконньтх проемов

- утепление двернь1х проемов

кв.м
м.п
м.п
1пт.

1пт.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

удовл.
Ромонт подвальнь|х
помещений, в том чиоле
- из о ляция труб опроводов
_ ремонт дреная{нь|х и
водоотводящих устройотв

удовл.

удовл.

удовл.

Ремонт покрьттий дворовь|х
территорий, в том чиоле

- отмостков

Ремонт инженерного
оборудования' в том числе
1) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь]
промь]вка и опрессовка

2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же, на угле
тепловь|х пунктов
элеваторньгх узлов
3) горянего водоснабя{ения
трубопроводов
запорной арматурь|
промь1вка и опреосовка

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляциятру6
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка сиотемь1
6) электрооборудования
оветовой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь!х устройств

м.п
1пт.

м.п

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.



электрощитовь1х
электродвигателей

1пт.

{пт.
удовл.
удовл.

8. фугие работьт
3амена вьтклточателей 1пт. 21 21 удовл.
3амена напольной плитки
при входе в подъезд м. кв. 28 28 удовл.

9. Фбеспеченнооть объекта
котельньтх топливом (указать запас в днях)

горточе-омазочнь1ми материалами и бензином
пескосоляной смеоьто и химреагентами 0.з
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 5 (тшт.)

1!' Результать! проверки готовности объекта к осенне_зимнему периоду 20|6-20|7 т.
(омиссия в соотаве:
председателя - руководителя управлятощей организации

Алабшна [. |.
членов комиссии:
- предотавителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома) :

[{оняева л. и.' Апольскшй [7' А.

(тьтс. куб. м)
(тьтс. усл. т)
(т)

- предотавителей органа муниципального жилищног контроля

- представителей с[ециализированнь1х организаций /7,/?-е 
" 

а/-7 * с*а-о"яр.|/...--/
*:ст|, ец:ц,*"с1А ,/ с-т{тт :*е7' -ца сэ - (-аа'т, 4Ё''

- представителей мунициг{ального образования

,/ <-а'э ! еэ ё-сэ', /
/4/п///'

/'9. а !" /7:

произвела п
эксплуатащии !-')"'- :'^.- : -: " ;'

осен!ле-зимАий\|

ного объекта и дтверждает, что данньтй объект к
д п влен.

(

(Ф.и.о.)

[{оняева !!. 14.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

3дмвститгль г лА а||

Алабцна [. |.
(подпиоь)

9леньт
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
|| !! 20 |6 года

Разретпапо ' .

|лава муниципального образования (заместитель)

АдминистР

А.п'
)

гРА )вв

- :.
'' ч. ..-, _, [[-+ -- - ;[т-

{)сс т-''.!|' {_ .

(подпись) (Ф.и.о.)

у1у1



Акт

проверки готовности к отопительному сез0ну

[-орол

2016-20|7 т'

,, /4 /цацс,,е ао/'.

а-:.,-:.аа*,///#/

[-{агпценование объекта и адрес

|{релставитель абонента

€оставили настоящий акт о том, что комиссией шроизвеАено обследование объекта' предъявленного послс

ре]!{онта и вь]полнени'т предлиса}{4я [1АФ к(рас!"!огорская теплооеть) от ( ,, /:у!й;,/ 20 //'.
[1ри этом уотановлено следу!ощее качество вь1лолт1ения работ:

{#-'г4и.{'-ё']. Реьцонтщубопроволов_ ! /.

&сгг с' '/а% {:гс

йьг, т:ижеподписав|!1иеся представитель тешцовой инспекции [1АФ <1{расногорская тегшосеть)

2. Ремонт и замена запорной армацфь: &-*',' 'с!///',}

3. [идропяевматическая щомь1вка ёистемът отопления

5. Ё{алрпие 1{!4[{ (контрольно_изморительньтх приборов)

//,
{//47 7''4-741"21.: { /4/?;

/;е,{ ./" ,/,-44-.-7а'{

8. [-идроизо.,1'{ци'{ вводов // #г,/а#г-.,,а-г;
9. Агпикоррозийная защита .#'а'*йха-с,
10. 1еплоизоляшия щуб "&.а-*;;т.е-а--г,

1 1. Фчистка тепловь]х камер' их ремонт

12. €остояние подвала

13. €остояние чердака

| 4. €остояние лестничнь!х кле'!'ок

'*г"гу.'/'г/г''ул 7'//:с:(,]

[5- }_[атичис растётгтьтх дроссельнь!х лиафрагм и коцуоов

16. [1рояее

|1ри невьтполнении щедг{иоаняй]по подготовке к ото1тите'|ъному сезону |1АФ <{{расногорская те]шосеть)
не несе'г ответственности в течение отошит9льного се3она за качественное т,ет1лоснабжение объекта.

3аклточение ,{,1 !с; "{ / &уа';'а 1 2!77,- / :7г-,,47 г?{-1-- г). *'.
1'1'/{-гг,1 ''/г,;г-- 7- 77--

/,, ,уа',;./ 7 1 ,/г-а '1-/?!/а:ту: ,-гу 1,г-/--/,.'

т4й',,'}2 ё.гэг '/2{'<.'д:} ,/э47'ё:г-с' '/г/1у,< .-!;:!'/:2'-
,

11релставитель службь: тепловой и

>}-1--;,2/7-;"47-4}"/,/,{,? :/о*/а':/гг'.:-а:-: ..да'---?2,' .-
/ >' '; "'-\

прелс'афт/ль абонента

//


