
[!аспорт готовности многоквартирного дома к
эксплу атаци11 в осенне_3имний период

город 1(расногорск г район 1{расногорский м р

1. оБщиш свшдвну|я

1. Адрео многоквартирного дома 1{расногорок г, Братьев [орожанкиньтхул,4
2. [од постройки 1989

3. 1арактеристика объекта:
износвоА 27 этая{ность 10 подъездов 3

нш1ичие подв,}лов' цокольнь1х этая<ей, м2, общой площади [а | 832 кв.м
количеотво квартир |20 (тпт.)

28.08'20|1г.

общая полезнсш площадь объекта
жилая площадь

6091.00 (кв. м)
(кв. м)

нежила5{ площадь з6.5
' 
в том чиоле

(кв. м)под производственнь1е нуждь]
4. {арактеристика инженерного о боруд оваътутя, механизмов (их колинество)

гщву - 2 тпт.,1епловь1е узль| - 4 тпт.,Бодомернь|е узльт - 1 тпт.

5. 14сточники:

теплоснабжения !ентральная
газоснабя<ения [ентральное
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения !ентральное
€истемьт А|{3 и Ёет / Ёет

6. .{оговор на техническое оболу)кивание и ремонт внщридомового газового
оборулования ]\]: к-вдго-28/1от 01.08.2016 г.' срок действия б/срочньтй (лет)

7. Акт технического о бслух< ива|1ия внутридомового газового оборудования
от-г.
8. Акт м117 проверки состояния дь1мовь]х и вентиляционньтх кана;1ов

от |2.05.20|7_г.

11. Результать| эксплуатации объекта в осенне_зимний период про[шед!цего
20|6 г.

' 1|1. оБъвмь! вь1полнвннь|х РАБот по подготовкш,
оБъшктА к эксшлуАтАции в осшннш-зимний пвРиФА2017г.

ш
т|л

Фсновньте видь|

неисг{равноотей (аварий)
Аата |[ринина

возникновения
Фтметка о вь]полненнь1х

работах по ликвидации
нет



(

ш
п/п

Бидьт вьтполненньтх работ
по конструкциям зда11ия и

технологическому и
ин)кенерному
оборулованито

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.
1
-). Ремонт чердачнь1х

помещений, в том числе
- утепленио (засьтпка)

чердачного перекрь1тия
- изоляция трубопроводов'
венти-тш1ционньтх коробов
и камер, рас1ширительнь1х
баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том
числе
- ремонт и покраска
- герметизация 1пвов
- ромонт водосточньтх труб
_ утепление оконнь|х
проемов
- угепление дверньгх
проемов

кв.м
м.п
м.п

1пт.

[шт.

20з 20з
удовл
удовл
удовл

удовл

удовл

5. Ремонт подв€}льньтх

помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих устройств

м.п

м.п

250

5

250

5

удовл.

удовл.

6. Ремонт покрьттий

дворовь1х территорий, в
том числе
- отмоотков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. Ремонт ин)кенерного
оборулования, в том числе
1) центрального отог{ления

радиаторов
трубопроводов
запорной армацрь1
промь1вка и опресоовка
2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же, на }тле
те[{ловь1х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоонаб}кения

1пт.

м.п
111т.

м.п

тпт.

1пт.

{|тт'

1пт.

10

248
з|56

10

248
з\56

1

1э

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.



| трубопроводов

| 
запорной арматурь|

| промьтвка и опрессовка

|4) водопровода
!

| 
ремонт и замена арматурь

| ремонт и изоляциятруб

|5) 
канализации

ремонт трубопроводов
ремонт колодцев
промь1вка системь1
6) электрооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводньгх устройств
электрощитовь1х

гателей

м.п
111т.

м.п

1пт.

м.п

м.п
1пт.

м.п

м.п
м.п
|шт.

тпт.

1пт.

135

25

| удовл.
в| удовл.

1355[ }Аовл.

| ,.'",.! у.'"'.

"| 
удовл.

| ,.'",

250| }Аовл.
[ у.'",.
| уд'"'.! у.'"'.

8.

1пт. 20 20 удовл.м.п. 750 750 удовл.
1пт. 1э 1 удовл.
1пт. 120 120 удовл.м.куб. 24 249. ! Фбеспеченнос1ь ооъекта удовл.

гор}оче-смазочнь1ми материал:тми и бензином
(тьто. куб. м)

[\/. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_3имнему периоду
(омиссия в составе:
председателя - руководителя управля}ощей орган |тзац|4и
Алабцна ['['
члепов комиссии:

2017г.-2018

Фцлапов Ау!. ['1., |!о.аеспнева 1. 7.

- представителей органа муниципального )килищног .'"$Б

- представи1елей сг{ециализированнь1х организаций, [н!|1ал[.!!!.|ш [т 1!г]'т0р

}}*1#_-*+Ё-

предотавителей м}.ниципального образования



11редседатель комиссии:

9леньп комиссии:

[1АФ " &раснФгФрская тепл0с8ть''

Акт проверки объекта от //' Р& эоптг.
(копии Актов прилагаютс 

' ,^ 3 ].

|| !!

подтверждает, что данньтй объект к

( Алабосна [.['
(Ф.и.о.)

Фцлаупов ]{. !,1.

(Ф.и.о.)

!|евицд"ь

(Ф.и.о.)

произвела проверку вь1т11еуказанного_..объокта и
эксплуатации в осенне-зимний.'.рйод подг]тс

: :,:}

(

(подпись)

20 17

Разреппаю
|лава муниципального образован


