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пАспорт
готовности жилого дома и придомовой территории

к осенне-зимней эксплуатации 201б-2017г.г.
(оформляется в сроки, согласно план-грфик4 но не позднее 20сеrпября)

Административный округ СЗАО район Митино

Адрес строениrI] ул., Генерала Белобородова д. 23

комиссия в составе:
Председатель Гл. инженер АТСЖ <<Митинский оазис. ЭИК>>Дасыdчик,В.М

(руководитель оргllнизации, управJIяющий жилым домом)

члены комиссии от:
ГКУ кИС района Митино>>

Председатель совета дома

Мосжилинспекция

Махонuн М.Н.

СТРОеНИЯ К ЭкспJý/атации в осенне-зимнии период и установила следующее:

Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне-зимней экспJryатации.

a<-
Оценка качества по 3-ба.гrьной системе /'

Произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого

Подписи:
Председатель:

члены комиссии
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1. Оценка состояния основных конс,грукций и элементов здания следующая:

/

Nb

пlл

В ид коtlструктивIlогo элемеFIта оценка
технического

состояния
Кровля (металл, мягкая, шиферная) удовлет.

2 Чердачное помещение (выполнение мероприятий шо созданиIо
Нормативного температурно-влажностного рех<има)

выполнены

a
J Водосточные трубы, парапеты, элеме}Iты внутреннего водостока удовлет.

4 Входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных
клетках и в квартирах (исправI-Iость, наличие доводчиков,
Запирающих устройств, системы видеонаблlодения)

исправны

5 Техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых
решеток, ограждеция приямков, изоляция трубопроводов,
Герметизация мест пересечения коммуникаций с фундаментом
здания, выполнения освещения во взрывоопасном помещении,
исправность входных дверей и коммуникаций, в т.ч.
теплоизоляции, наличие связи контроля Qткрытия дверей с пульта
ОЩС и другие работы по приведениIо помещения в соответатвие с
требованиями кПравил безопасности в газовом хозяйстве>)

исправны

6 Внутриломовая система отопления (дата приемки по акту или по
веломости)

29.07.20|6

7 Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО, номер и
дата акта сдачи)

8 Внутриломовая система водоснабжеtrия и канализации
(исправность, отсутствие утечек, обеспечение сохранности
оборулования, в т.ч, водомерного узла)

исправна

9 Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к
обслуживанию, выполне}Iие правил ТБ)

исправно

i0 Дымоходы, веI{тиляционные каналы, оголовки (исправность,
наличие акта сдачи, }Ioмep и лата)

исправны
25.05.2016

1i Отмостки, приямки (исправлlость) исправны

|2 (rасад (исправность, герметизация стыковl ограя{дение опасных
зотt) исправны

1з Обеспечение иIIвеIIтарем и противогололедными материалами для
уборки в зимний период

|4 Выполнеllие противопожар}Iых мероприятий
(укомплектованность поэтах{ных шкафов, исправность Qистемы ЩУ
и ППА, системы противопожарного водопровода)


