
Шаспорт готовности многоквартирного дома к
эксплуатации в осенше-зимний пернод

город Сергиев Посад район Сергиево-Посадский г.о.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

l. Алрс многоквартирнOго дома Московское шоссе д.7 корrr.З

2. Год постройки 2а17
З. Характеристика объекта:

износ в О4 0 этажность |7 подъездOв 4
нацичие лодваJIов, цокOльньж этажей, м2, общей ппощад}1

кOличество квартир 256 * (iшт")

обшая пOлезнаrI пдOtцадь объекта 23826,4 (KB.lt)
жилаr{ площадь 1661З,4 (кв. м)
нежилая площадь 72]Iз

20 г.

, в том числе
(кв. м)под Ероизводственные нужды Нет

4. Характеристика июкенерного оборулования, ]иеханизмов (их количество)
теплOвычислитель Со и Гвс
5. Источники:

теплоснаб}ке}lия МУIl "Сергиево-Посадская Теплосеть"
газоснабжения Нет
твердого и жидког0 тоilлива Нет
энергоснабжения АО "Мосэнергосбьrг"
СИСТеМЫ АIIЗ И ООО "Пожарно-Технический центр СП"

6. fiоговор на техническое обслу}кивание и peN{oHT вIIутридOмового газового
обор_чдования Ns _Нет_ от

7. Акт техЕическоt"о обслуживания внутридс)мового гжовOго оборудовавия
от Нет__ г.

8. Акт rrроверки сOстояния дыiчlовых и вентиJIяционных кан&цов

от Нет г.

[I. Результаты экспJrуатацпIr объекта в осеfiне-зпмппй перпод шрошедшего
2а20 -202t r.

N
п/п

Основные tsиды

}IеисправItостей {аварий)
flaTa Причина

возникЕовения
отметка о выполненных

работах по л}lквидаr{ии
Нет

ПI. ОБЪЕМЫ ВЫIIОЛНЕННЫХ РАБОТ IIО tIОДГОТОВКЕ



оБъЕктА к эксплуАтАции в осЕннЕ_зимниЙ пшриод 2021 - 2022 r.

N
пlп

Виды выполнеIIньоr работ
по конструкциям здания и

технологическому и
инженерному
оборулованию

Единицы
измерения

Всего по плiil{у
подготовки к

зиме

выполнено
при

подготовке к
зиме

Оценка

результатов
готовности

(удовл./
неуловл.)

1. объем работ
2. Ремовт кровли кв.м 430 430 удовл.
iJ. Ремонт чердачных

помещений, в том t{исле

- уtепление (засьшка)
чердаlIIrого перекрытия
- изоJuIция трубопроводов,
вентиляционньIх коробов
и Kilмep, расширитеJIьных
баков

кв.м

м.п

нет

нет

4. Ремонт фасадов, в том
числе
- ремонт и покраска
- герметизация швов
- ремонт водостотIньпt труб
- угепленио оконЕых
проемов
- угепление дверньгх
IIроемов

кв.м
м.п
м.п

шт.

шт,

54з
l20
28

5

54з
i20
28

5

8

Удовл.

удовл.
удовл.

УДОвл.

удовл.

5. Ремонт подвirльных
помещений, в том числе
- изоJIяция трубопроводов
- ремонт дренажньж и
водоотводяпlих устройств

м.п

м.п

95

5

95

5

удовл.

удовл.

6. Ремонт покрытий
дворовьD( территорий, в

том Iмсле
- отмостков
- приямков

кв.м
кв.м

нет

нет

7. Ремонт инженерного
оборуловшlия, в том числе
1 ) цеятрального отOплениr{

радиаторов
трубопроводов
запорной арматуры
промывка и опрессовка

2) котельньж
котлов на гtr}овом топливе
то же, на угле
тепловьrх пунктов
элеваторньгх узлов

шт.
м.п
шт.
м.п

шт.
шт,
цm.

шт.

7

42
2|

4740

7

42
2l

4740

удовл.
удовл.
Удовл.

удовл.

удовл.1



3) горячего водоснабжения
трубопроводов
запорной арматуры
промывка и опреосовка

4) водопровода

ремонт и замена арматуры

ремонт и изоляция труб
5) кшлализации

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промывка системы
6) электрооборулования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводных устройств
электрощитовьD(

35
13

1400

l2
28

54

1

170

35
1з

1400

12

28

54

1

удовл.
удовл.
удовл.

удовл.
удовл.

удовл.
удовл.
удовл.

м.п
м.п
шт.
шIт.

шт.

котельньD( топJIивом (указать запас в днях)
(тыс. куб. м)

горюче-смtu}оtlными материал€lми и бензином нет (тыс. усл. т)
пескосоJшной смесью и химреагентами 0,01 (тыс. куб. м)
инстр}ъ{ентом и иIlвентарем дJIJI зимней уборки территорий |2 (шт.)

fV. Результаты проверки готовIIости объекта к осецне-зпмнему периоду 2021 -2022 r.

комисспя в составе:

председателя - руксводитеJuI управлrIющей оргшrизации

членов компсспи:
- шредставителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
мЕогоквартирного дома) :

- представителей оргаЕа муниципаJIьЕого }IсIJIищног KoHTpoJuI

- представителей специализированньж организаций
МУП " С ерzuе в о-П о с аd ская Тепло с е mь "

- представителей муI{ицип€шьнOго образования

произвела проверку вышеукiванного
экспJryатации в осенне-зимний период

объекта и полгверждает, что д€lнный объект к
подготOвлsн.



ZденнойХ,,ýz-\oi

ПРlсеlааLh aoborfl МёJ

(поапись)

20 21 года

Рпзрешаю экспJryатацию данного дома в осе
Глава мунициц*JIьЕого

t fuЗrrрдuэеА"

(Ф.и.о")

Члены комиссЕи:

,;,-ъ (

ф. К) -тzд, 8*9ZС-ЬИ"52пь

период 2а21 - 2а22 г.

(Ф.и,о.)

(Ф.и.с).)

{Ф.и.().)

]

11 ll


