
19.08. 2016г.

|. оБщиш сввдв'ну!я
1.

2.
.
-). !,арактеристика объекта:

износ в оА 24 этажность 10 подъездов
на]1ичие подв'1лов, цокольнь1х этажей, м2' общей"""щ"д" [а|453.4кв'м
количество квартир 80 (птт.)
общая г]олезна'т площадь объекта 4127.7 (кв. м)
жила'{ площадь
нежил€ш площадь
под производственнь1е нут{дьт

4084.5 кв. м)
4з.2

' 
в том числе

26.2
4.)(арактеристикаинженерногооборудования,*.*',,".*@ (кв. м)

теплоонабжения

6. ,{оговор на техническое обслуживание и ремонт ",у'рй[йБББ газового оборудования
]\ъ к-вдго-28 от 12.|2.2006 г., срок дейотвия б/срочньлй года (лет)

7. Акт техничеокого обслуж иваниявнутридомового газового оборудования
от 16.04.20|4 г.
8. Акт проверки состояния дьтмовь1х и вентиляционньтх каналов
от 24.06.20\6 т.

11' Результать! эксплуатации объекта в осенне_зимний период про!||ед!цего 2015г.

111. оБъвмь1 вь!полнвннь!х РАБот по подготовкш
оБъвктА к эксплуАтАции в осшннв-зимни|{ппРиФ[ 201б г.

ш
п|п

Фсновньте видь1 неиоправностей
(аварий) конструктивнь1х элементов

и инженерного оборудования

[ата [{ринина
возникновения
неисправноотей

(аварий)

Фтметка о вь1полненнь1х

работах по ликвидации
неисправностей (аварий)

в текущем 2016 г.

нет

Бидьт вь1полненньтх работ по
конструкциям зда\тияи

те*нологическому и
инженерному оборудовани}о

Бдиницьт
измерения

Бсего по плану
подготовки к

зиме

Бьтполнено
при

подготовке к
зиме

Фценка

' результатов
готовности

(удовл'/
неудовл.)



(

'Ремонт чердачнь]х
помещений, в том числе
- утепление (засьтпка)
чердачного перекрь1тия
- изо ляция трубопроводов,
вентиляционнь1х коробов и
камер' рас1ширительнь1х
баков

кв.м

м.п

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.

}Аовл.

4.
Ремонт фасадов, в том числе

- ремонт и покраска
- герметизация 111вов

- ремонт водосточньтх труб
- }тепление оконньтх
проемов

_ утепление двернь!х проемов

кв.м
м.п
м.п

1пт.

1пт.

15 15

5. Ремонт подва;|ьньтх
помещений, в том числе
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажнь1х и
водоотводящих устройств

м.п

м.п

удовл

удовл

удовл
6.

Ремонт покрьттий дворовь1х
территорий, в том числе

- отмоотков
- приямков

кв.м
кв.м

удовл.
удовл.

7. | Ремонт инженерного1-
|ооорудования, в том числе

! 1) ,.".р*ьного отопления

| р'д''''р'"
| трубопроводов

| запорной арматурь]

| промь,вка и опрессовка
|2; ко'е'"н"'х
! .'','" на газовом топливе
1 то же' на угле
тепловь!х пунктов
элеваторнь1х узлов

3) горянего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматурь1
промь1вка и опрессовка

4) водопровода 
]

ремонт и замена арматурь1 
!

ремонт иизолялиятруб 
!

5) канализации 
!

ремонт труболроводов 
|

ремонт ]<олодцев 
!промь|вка системьл 
!

6) электрооборудования 
!

световойэлектропроводки 
!

1шт.

м.п
1пт.

м.п

[]]т.

1пт.

1пт.

111т.

м.п
1шт.

м.г{

1пт.

м.п

м'п
1пт.

м.п

м.п

2104

890

38

2104

2

890

38

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.



оиловой электропроводки
вводнь1х устройств
электрощитовь|х
электродвигателей

м.п
1пт.

1]1т.

1шт.

удовл.

удовл.

3ам. пола в кабине лифта
}становка па
Фбеспеченность объекта

|

котельнь1х топливом (указать зат|ас в днях)

горточе-смазочнь!ми материалами и бензином
пескосоляной смесьто и химреагент{1ми 0.3

(тьтс. куб. м)
(тьтс. уол. т)
(т)

инстр}ъ4ентом и инвентарем для зимней уборки территорий 3 (тпт.)

1\/. Результать[ проверки готовности объекта к осенне_зимнему периоду

}(омиссия в составе:
председателя - руководителя уг{равлятощей организации
Алабцна ['|.
членов комиссии:
- представителей собственников г|омещений в
многоквартирного дома) :

многоквартирном доме (совета

20|6-2017г.

7верскова о. Ф., п аева А4. Б.

- представителей органа муниципального жилищного контроля

-представителейспециализированнь1хорганизацц1/},$",,<рф7,с-е3)
н'".'^ч-,гъ 7ч щеа"'ив и". //;/: .|-/2е,у/.,

- представителей муниципального образования

произвелапроверку вь] нного объекта подтверждает' что данньтй объект к
экоплуатации в

1{леньп комисси

ио одготовлен.

||р едседат."' 
"/шз 

ё".тр} Алабцна |.|.
(Ф.и.о.)

7верскова Ф. Ф.

(Ф.и'о.)

(подпись) (Ф.и.о.)
)

)
(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)
3АмгстштЁль глА!ы!| |! 20 |6 года

Разреплахо

|лава муниципального образования (замеотитель)
(

. 11 /-, 1\[ /\

-1- 
--- *- {;"| - ; ,\ 1 !.

3!-{ 1- ",[ (* , ! (-^:^- * т1, '{. '\

(подпись) (Ф.и.о.)

. н' гРА}вв



Акт

/

/ провсрки готов1!ости к о'1'опит&ц},н0му сез0!'|у 7'16 *2017 г', /,:ороа'г|72ф€|ф-зз?Ас{- 
г . ||'{:.и,тэ::ова:гис обьскга 

" "*"_'/1ф ', 'у.': йа46.й-'..''<- ) ')'\4:,г. пти>кспо_1писав|!|иеся п!)с,]1сгави!.сль,щп.]!о80й,]нспекции [|А0 <1фзсн;",..,; 
'.,'*.} ;-{. ;1 

-а1 1рс,гс::витс::ь абонента ца-ш )'о; 4-
€ост'ав;шги наст'огш-гий ак1'о'гом] !}1'о коь']1"{ссией произведегто об;с.лтедование объекта, пред1,яв..,[ен[{ого после
ремог]та и вь{по,{нс}{ия прехписат1йя 11АФ к[(рас}{о.орскаятег!поссть) 

о1' ( > а-2".аа..+. ..,/^
[1ри этом )'с'п!|ов.1сно с.,[е/.\.[^!|!АА 'ч| с ! '

с.'1 е/:-\'|о ш |ее кач 
ут 

во ш ь! п о.тн (, н | ! я ра б о т :

] ' 1'еттон'г :2убопрово_: ., * 
-{''2"{ 

?/4-172'{2

4. ]'и,-:ро: п гевмат|-.{.1сс кая проь.{ь1вка систем ьл ]'!] €

8' ]-идроизоля!{и'| вв0дов 
- в*ё2Р,1,/.=/ёё)

11редставит.е,::ь службь: .т'епловой

./ .1..,{
,//<?:-с<7с::*г '1''А

1-/. --

1'1родс'гав ител ь абонента


