
Шаспорт готовIIости многоквартирного дома к
эксплуатации в осенне-зимний период

город Сергиев Посад район Сергиево]Цосадский г.о.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес мЕогоквартирЕого дома Московское шоссе д.7 корп.2
2, I"од постройки 20iз
3. Характеристика объекта:

износ ваА 5 этажность 17 шодъездOв 4

20 г.

обrцая полезнt}я fiлошадь объекта
жилая ппощаj]ь |5549.67

22э66,8 (кв. м)
(кв. м)

нежилаl{ площадь 68i7.8 . в том числе
(кв. lr)псд шроизводствеIilIые Еужды Нет

4. Характеристика инх(енерного оборуловаЕ}Iя. л,{еханизмов (их ко;тичество)
тепловьlчиолитель Со и Гвс
5. Источниклt:

теплоснабжения \rlУП "Серr,иево-Посадская Тепjtосеть"
газоснабжения Нет
твердого рl жидкOго топлива Нет
энергоснабжения АО "Мосэнергосбыг"
Системы АГIЗ и ООО "Пожарно-Технический щентр СП"

6. ,Щоговор на техн}tческое обслужквi}ние и ремоЕт вIIу{ридомового газового
оборулования Jl{b _Нет_ от

7. Акт техническот,о обслужuвания вIl}тридо}Iовог0 газовOго сlборудовавия
от _Нет_ г.

8. Акт прORерки состояния дымовьlх и вентиляционнык кана],1ов

от Нет г.

rr. rчrуоrтаты экспJIуатаццЕ объекта в осеппе-зшмпшй перпод прошедшего
2020 -2021г.

ШL ОБЪЕМЫ ВЬШОЛЕЕННЫХ РАБОТ ПО ШОШОТОВКЕ

N
пlп

Основные виды
неиýправностей (аварий)

Лата Причина
возникFtовения

отметка 0 выIlолнеЕIlьIх

работах по jlиквидаr{ии
Нет



ОБЪЕКТА к ЭкСшлУАтАции в осЕннЕ_зимниЙ гrшrиод ztz1 - 2022 r.

N
п/п

Виды выirолнеfiньтх работ
по конструкциям здаýия и

техно-цогическOму и
инженерному
оборудованию

Единицы
измерения

Всего псl плану
подготовки к

зиме

выполнено
при

лодготовке к
зиме

оценка
результатоts
I,ОТОВНОСТИ

(удовл.i
неуловл,)

1 Объем работ
2. Ремонт кровJIи кв.м 160 l60 удовл.
J. Ремонт чердачных

помеIцений, в том числе
- у-теIIление (засыпка)
чердачнOго rIерекрытия
- изоляция трубопроводов,
вентилJIцио}Iных коробов
и камер, расширитеJlьных
баков

м.п

нет

Еет

п
+. Ремонт фасадов" в том

числе
_ ремонт и покраска
* герметI.{зация швов
- ремонт волOсточных труб
- утепление окоýных
прOемов
- утеlrление дверных
проеп,{ов

кв.м
м.п
м.п

шт.

шт.

5l0
80

\2

4

510
80
\2

4

8

удовл,
удовл.
удоtsп.

}?овл.

}цOвл.

). Ремонт подваJIыtых
помещений, в том числе
- изолl{ция трубопроводов
- ремонт дренажных и
вOдоотводяrцих устройств

м.п

м-п

нет

нет

6. Ремонт покрытий
дворовых территорий, в
тOм числе
- oTI\.lOcTKoB

- приямкOв
кв,м
кв.м

нет
нет

7. Ремонт инженернOго
оборулования! в том числе

1) чентрального отопления

рациаторов
трубопроводов
запорной армат}.ры
промывка и опрессовка

2) котельных
ко,uIов на газовом топjrиве
то же, fiа угле
т,епловых ITYHKTOB

элеваторных узпов

шт.
ьl.п
ш,г.

ý{.п

шт.
шт.
IпT.

шт.

3

з5
18

47з5

нет

aJ

35

18

+ l5э

удовл.
удOвл,

удовл.
удовл.

кв.м



3) горячего водоснабжеIIиJ{

трубопроводов
запорной арматуры
проr,{ывка и опрессовка

) водоглровода

ремонт и :}аменв арматуры

ремонт и изоляция труб
5) канаrизачии

ремонт трубопроволов

ремонт кOлодцев
лромывка системы
6) электрооборудования
световой электропровOдки
силовой злектропроводки
вводных устройств
электрOщитовьIх

котельЕых топливом (указать заIIас в днях)

м.п
шт.
м"ш

шт.
м.п

м.п
шт.
м.п

м.п
1\{.п

шт,
шт.
IIIT.

l64

удовп.
удовл.
удовл.

улоtsл.
yJioBл.

},довjl.

удOвл.

горюче-смазOIIIIымЕ материаJIаI\{и и бензином

(тыс. куб. м)
(тыс. усл. т)
(тыс. куб. м)

12 (шт.)
rrескосоJlяной смесью и химреагеfiтаI\{и

инструментом и инвеЕтарем длlI зимней уборки территорий

IY. Результаты проверкп готовностц объвIсга к осенпе-зпмвему шериоду 202t -2022 r,

комиссия в составе:
председатепя - рукOводитеJIя уrтравjlrlющей оргаяизации

членов ко}{иссшп:
- представителей собственников помещенtлй в мЕогоквартирнOм доме (совета
многоквартирного дома) :

- представителей оргаfiа муниципаJьЕого жилЕщIIог контроJIя

0,01

- представителей специализированЕых организациil
ktУП " t| е peue в о -II ос аdс ксlя Т е пt о с е mь "

- представителей муниципаJrьнOго образования

произвела г{роверку вышеук&занного объекта и подтверждаýт. чIо данный объект к
эксплуатации в осеtlне-зitмнлrлi период fiодгOтовлен,

обсспеченность объекта



Председатель

&еи &""*- иkъ

vаёи .4;" НЦ

t! l! 20 21 года

Разрешаю эксплуатацию данного дома в

Глава муЕпципаJtьного

(

(

(

(Ф.и.о.)

/Ltы,, Ь,/З l !1 zг l 5з ]ГDt

/lЙЪ:/ il,в, ) g9Б8%/ry/
(Ф.и.о.)

период 202l -2022r.

r / ,,е ^еа, /.:
(Ф.и.о,)

{fut
(полпИь)


