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[1аспорт готовности ш1ногоквартирного дома к
эксплу атац11и в осенне-зимнии период

город 1{расногорск г район 1{расногорский м р

28.08.201.7т.

1. оБщиш сввдш,ну|я

1. Адрес многоквартирного дома 1{расногорск г, -[{енина ул, 44

2. [од постройки 200з

3. {арактеристика объекта:
изноовоА 14 этажность |7 подъездов 6

11аличуте подв€1'1ов, цокольнь|х этажей, м2, общей площади [а | 1914 кв.м

количество квартир 400 (-т.)
229\6 (кв. м)общая полезн€ш{ площадь объекта

жилая г|ло1цадь 22664'5 (кв. м)

нежил!ш площадь 251.5

под производственнь]е нуждь1 58

4. )(арактеристика ин}(енерного оборулования, механизмов (их колияеотво)

' 
в том чиоле

(кв. м)

гщву - 4 тпт.,1епловь1еузль1- 7 тшт.,Бодомерньтеузльт - 1 тпт.

5. ?1сточники:
теплоснабжения |_|ентра_гльная

газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения 1-{ентральное

€истемьт А|{3 и дь1моудаления
6. ,{оговор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового

оборулования ]х1! 

- 

от

7. Акт технического обслуж утвау1ия внутридомового газового оборудования

г.

8. Акт ]ъ106 проверки ооотояния дь1мовь1х и вентил'!ционнь1х каналов

от 10.05.2017г.

|1. Результать! эксплуатации объекта в осенне-зимний период про!шед!пего 201бг.

11[. оБъшмь1 вь1полнвннь|х РАБот по подготовкв
оБъшктА к эксплуАтА циу| в о свннв_зимн ий пприФ ! 201-7 г.

ш
т|л

Фсновньте видь1 неисправностей
(аварий) конотр}ктивнь1х
элементов и инженерного

оборудования

Аата |[ринина
возникновения
неисправностей

(аварий)

Фтметка о вь|полненньгх

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в теку]цем 201:6 г.

нет

ш
п|л

Бидьт вь1полненньтх работ по

ко н струкц'1'ям з дания |4

технологическому и
инженерному оборуловани}о

Бдиницьт
измерения

Боего по плану
г|одготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

результатов
готовности
' (удовл./

неудовл.)

1 Фбъем работ
2. Ремонт кровли кв.м 30 30 удовл.



э Ремонт чердачнь1х
помещений, в том числе
- щепление (заоьтпка)

чердачного перекрь1тия
- и30.]01ция'1ру00||р0| !'д0|],

венти.тт'1ционнь1х коробов и
камер, рао1пирительнь1х

кв.м

м.п

удовл

удовл

удовл

4. Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 1пвов

- ремонт водосточньтх труб

- утепление оконнь1х проемов

- щепление дверньгх проемов

кв.м
м.г{

м.п

1шт.

1!1т.

удовл
удовл
удовл

удовл

удовл
5. Ремонт подвш1ьнь1х

помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дрена){шь!х и
водоотводящих устройотв

м.п

м.п

удовл.

6. Ремонт покрьттий дворовьгх
территорий, в том чиоле

- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. Ремонт инженерного
оборудовани\ в том чиоле
1) центрального отопления

радиаторов
трубопроводов
запорной армацрь1
промь1вка и опресоовка
2) котельньгх
котлов на газовом топливе
то же' на угле
тепловь1х пунктов
элеваторнь1х узлов
3) горяиего водоснаб)кения
трубопроводов
запорной арматурь1

промьтвка и опреооовка
4) водопровода

ремонт и замена щматурь|
ремонт и изоляция труб
5) канализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промь1вка системь1

6) эцектрооборулования
оветовой электро11роводки

силовой электропроводки
вводнь1х устройотв
электрощитовьгх
электродвигателей

1шт.

м.г{

1шт.

м.п

1пт.

1пт.

1шт.

1пт.

м.п
1пт.

м.п

1пт.

м.п

м.п
1шт.

м.п

м.п
м.п
[пт.

1пт.

1шт.

25

17660

5

47з0

-)

25

17660

1

6

5

47з0

-̂)

удовл

удовл

удовл
удовл
удовл

удовл
удовл

удовл
удовл

удовл
удовл
удовл
удовл



8. .[ругие работь;
Ремонт подьездов количество 4 4 удовл.
3амена приборов 1{?1|{ !пт. 26 26 удовл.
Р1зол. лежаков [Б€и €Ф м.п. 300 300 удовл.

9. Фбеспеченность объекта

( котельнь|х топливом (указать заг{ао в днях)
(тьтс. куб. м)

гор}оче-смазочнь]ми материалами и бензином
г1ескосоляной смесьто и химреагентами
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 18 (тшт.)

1!. Результать! проверки готовности объекта к осенне_зимнему периоду 2017-20!8 г.

(омиссия в составе:
председателя - руководителя управлятощей организации
Алабшна [.[.
членов комиссии:
- представителей ообственников помещений в многоквартирном доме (оовета
многоквартирного дома) :

н. в., }1енская [. А.

- представителей органа муницип!ш{ьного жилищног контро]1'{

специш1изированнь1х организаций

- представителей муницип{}льного образования

произвелапроверку вь11шеуказанного объекта и подтверждает' чтоданнь1йобъектк
эксплуатации в осенне-зимний по}:йод

]1пепсепатель котииссии: Алабцна [. [.
(подп (Ф.и.о.)

'\енская,\. А.9леньп комиссии:
(Ф.и.о.)

-]]евин ]_1 г
[!!А0 " [расн0г0рская тегт$т0с

Акт проверки 0бъекта от(Б97:эвзт
(копии Актов прилагаютс,*^ 1 й

20 11

Разрепшакэ'

|лава муниципального образо

(Ф.и.о')

.'//ы

(лодпиоь) (Ф.и.о.)


