
|1аспорт готовности ;у!ногоквартирного дома к
эксплуатации в осенне_3имний период

райо 

- 
1{расногорский м р

1. оБщиш свв'двъ|у1я

1. Адрес многоквартирного дома
2'[ одпостройки

19.08.2016 г.

1{расногорск г, .}1енина ул, 38 А
1995

3. )(арактеристика объекта:
износ в о% 26 этажность 10
н€}личие подвалов' цокольнь1х этажей, *2, 'бщ.Б]Б7ад'

подъездов

[а | 5]2,5 кв.м
количество квартир 80 (тшт.)

общая полезна'1 площадь объекта 4205
жила'{ площадь
нежил{ш площадь з6.7
под производственньте нуя{дь| 21.4

4. [аракте ристика инженерного оборуло вания''еха"из'оцих колииеотво)

, в том числе

(кв. м)

(кв. м)

4168.з

} - 2 тшт.,1епловь1е узль| - 3 штт.,Родо ль: - 1 тпт.
5. йсточники:

теплоснабжения
газоснабжения
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения
€истемьт А|13 и дь1моуда.]1ения

6. .{оговор на техничеокое обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборудования }Ф(-Б,{го-28 от 29.12.2006 г., срок действия б/срочньтй года (лет)

7. Акт технического о бслуж иванутя внутридомового газ ового оборудования
от |4.04.20|4 г.
8. Акт [роверки состояния дь1мовь|х и вентиляционньгх каналов
от |4.06.20\6 г'

1|. Результать! эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!шед!пего 2015г.

111. оБъв'мь! вь1г|олнвннь1х РАБот по подготовкш
оБъшктА к эксплуАтАцутив осшннш-зимний пшРиФ! 201б г.

ш
п|п

Фсновньте видь1 неисправностей
(аварий) конструктивнь1х элементов

и инженерного оборулования

Аата |[ринина
возникновения
неисправностей

(авщий)

Фтметка о вь1полненнь]х

работах по ликвидации
неисправноотей (аварий)

в текущем 2016 г.
нет

ш
п|л

Бидьт вь1полненньтх работ по
конотрукциям зданияи

технологическому и
инженерному оборудованито

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности
*(удовл./

неудовл.)
1 Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м 10 10 удовл.



т

-/емонт чердачнь1х помещений'
в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия

- изоляция трубопроводов,
вентиляционнь]х коробов и
камер' рас1пирительнь1х баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

4. Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 1пвов
- ремонт водосточньтх труб
- утепление оконнь1х проемов

- утепление двернь]х проемов

кв.м
м.п
м.п
1пт.

1пт.

7 удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
5. Ремонт подв€ш1ьнь1х

помещений' в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих уотройств

м.п

м.п

удовл.

удовл.

6. Ремонт покрьттий дворовь1х
территорий, в том числе
- отмоотков
- приямков

кв.м
кв.м

з9 з9 удовл.
удовл.

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

радиаторов
трубопроводов
запорной арматурь1
промьтвка и опрессовка

2) котельньтх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь|х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
промьтвка и опрессовка

4) водопровода

ремонт и замена арматурь1

ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка оистемь1
6) электрооборудования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводнь|х уотройотв

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1шт.

1пт.

1шт.

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1пт.

м'п

м.п
1пт.

м.п

м.п
м.п
1]1т.

2\04

890

72

2\04

1

2

890

72

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

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

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.



т

электрощитовь|х
гателеи

котельньтх топливом (указать запас в днях)

гор}оче -см аз очнь1ми материа!т!ами и б ензином

/ пескосоляной омеоьто и химреагентами 0.3

(тьтс. куб. м)
(тьто. усл. т)
(т)

4 (тпт.)инстр}ъ,{ентом и инвентарем для зимней уборки территорий

1\/. Результать[ проверки готовности объекта к осепне_зимнему периоду г.

](омиссия в составе:
председателя - р)ководителя управлятощей организации
Алабшна |'[.
членов комиссии:
- г|редставителей собственников помещений в многоквартирном доме (оовета
многоквартирного дома) :

3аранкевшч 7. А., |{узшна 7. Р[.

представителей органа муниципального жилищног контроля

гэ2 с'о' 6'!"/[

- 79"е,*:7,
представителей муниципального образования

(Ф.и.о.)

{леньп комиссии:

(подпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

(подпиоь) (Ф.и'о.)

3дмгститглъ глА8ы20 16 года

Разреплахо

| лава муниципального образования

АдминистРАции

(замести@;;; н'

)

1ч**^., -,\'\ [

(Ф.и.о.)

(подпиоь) (Ф.и.о.)

гРА чв



Ф1 ктс

1(расшогорский район йФ

Ёаимет*ование Ф6ьекга
Адрес @бъекга

,[оговор тсгшо снаб:кенгп

.15> 2016'г.

йь:, нижеподг{иоав|шиеся'
|{редотавтатель теплосна6:ка:ощей орга:тизации |[АФ <<(расногорскФ! теппосеть>),

|[редсгавтпсль а6онекса // €}рз * &' "{ с'

*"с"'.>с'и с'', - с:ъ,
,'. фл.Ф)

1 |:тАропневматич0окая промь|вка оистемь1 ото|шени'[ Акг}&: от <с3 > ?:4са4 20|6г.

2, |ищопневматичеока'| щомь|вка систсмь: |3€ Акг $э 

-от 
.$ ,, ,х,:са;.а 20]..ё т.

э' [:цравлиясское испь1т€}нио оистемь| отоплен!{'! Акг ]ф 

-от 
&!!> /а"- ,р*с2т 201[ г'

4. |ттщавлинеокое испь1т€!ние сисгемьт [Б€ Акг}Ф-от ^ё' а{,'**' 201! г.

Абонекг несет в полном объеме ответственность за техничеокое состояние те!шоиспользующих усп1новок по данному

договору теплоснабжения. |[ри неса;1кционированнь|х и3менениях охем щисоединен|'1'| ото|1пен}1я' вентшиции или |ъ€

ответственность за ||аде)кность и кач€отв' 
""*'''*м*ения 

объекгов возлагается на владельцев сиотемь[ теппоснабясения'

|{ри отсщствии готовности о6ъекга к началу отопительного сезона теплосна6>кение о6ъекга производиться не буАсг'

/:

/:

!

.1

'-' .-', !',. ,'* с..-''э5.

>> &; !01фа ?€.

|1роведена проверка (о6оледованио) сосгояния следующего имущества:

лъ }1мущество €осгоянио .**::*1'*"*.,

удовлетворительно/неуловлетворительно' (нз гту:поо шверп9ъ)

Акг обследования
ш9 от( )-2_91_-д1. Бнугрен:хяя система ото|тлен|'{ и |Б€

тйовлетвори'ельно/:те1и9влсгво-риге)тыю- !яамоошчом)2. Ёаоухная 1€. тепловая камера

з' ?етшовая и3о]шцш[ трубопроводов удовлетвоРк[&.,!ь н(-'/ н€эад{Р!йЁЁ''@г9г!9- |*" *нов мчш:Ёю)

4. 3ш:орная и регу]п{рующа'[ арматРа

5. | идроизолят{ия тетш1ового ввода

6. |{одвш:ьное помещение уйо влигво р ттгель но/цРудфщ!щж1ю
(я. моо вчв!к{уъ) 

-
7. Расчфное дроосе'ьное уотройсгво уло "'в."' р"'"льно1д€#д9Ёщхвв€?#- (я0 жоо здчерх!{уъ) .--_-

8. ([оибор учиа тепловой энергии фБлсгворительно&ф*@Ршг€льн9' (яамяоомцюм)

9. (!1|!и А удовлетворите*:::нщё4щР}€, .рп9

'.'77274:/ ё

мп


