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IIАспорт
Готовrrостп жплого дома к эксплуатации в зимЕих ус.повпях 2015-201бгг.

по адресу: г. Москва" ул. КиDовогDадская д.2

комисспя в составе:
Председатеlь:

председатепь Правления ТСЖ кЧертаново-17> Иванов А.В.
Члевы:

представитель под)ядIой оргаrrизации, эксплуатирующий жшпrщньп1 фонд
ООО кУК ЩЭКО>> главньй иЕжеЕер Мишин В.Е.

предстtlвитель Жилищной инспекции г. Москвы
Произвела осмотр и приемку выпоJIненньпr работ по

эксшryатации в зимних условиях.
По рсзуrьтатапd установлоно:
1. Выявленные нарушения в содержании зд€шия в прошедший

отопитеJIьньй сезон (2Ща2Ш5ц)

2. Оценка состояния основньrх конструкциЙ и элемеIIтов здания следующая:

подготовке жилого строеЕия к
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л/п

Харакгер нарушения
Принягы

оперативные меры
Вьшолнеr*ше работы при

подготовке к зиме
Примечашrе

}lb

л/п
Вид конструктивIIого элемента

Оценка технического
состояния

1 Кровля (метаrrrr, мягкая, шиферная) УловлетвоDитеJьное

2
Черла.+rое помещение (выполнеrrие мероприягIй по созданию
ноDмативного темпеDатуDно-вJIФкностного Dежима)

выrrоrпrено

J Водосто.пrые трубы, парапеты, элементы вщдреннего водостока. Испоавно

4
Входные двери, оконные заполнения и двори налестничньtх
кпетках и в квартирах (испразностъ, наJII.гЕше доводчиков,
заIIиDающю( устройств, системы вr,rдеонаб.гполения)

Исправно

5

Тех. подпоJIья, подваJIьные помещения (установка реryлируемьгх
решетоц огращдения приямкоц изоллц,Iя трубопроводов,
герметизаIц{я мест пересечения комшrулжшtlпi с фундамеrrгом
здания, выполнение освещения во взрывобезопасном испоJшении,
исправность входньD( дверей и комшrуr*rкаlцтй, в т.ч.

теIUIОИЗОJIяIЦ.IИ, Налиqие СВЯЗи кОIIГРОJIя ОтКРЫТиЯ ДВеРеЙ С

пуJIьтом О.ЩС и другие работы по приведению помещения в
соответствие mебоваrп,rяrл кправи:l безопасности в газовом

В на.тпrчии



хозяистве)

6 Вrrугрлцомовая система отоIIJIения (дата приемки по акту иJtп по
ведомости)

7 Гоmвность абонеrrга (дата приемки)

8
Местlше источники отоппения (печц АГВ, ВНИИСТО,)номер и дата
акта сдачи

Отсутствуют

9
Внугриломовая система водоснабжения и к:лнаJIизаIц{лI

(исправность, отс)дствие протечек, обеспечеrп,rе сохранности
обоочдоваlп,tя. в т.ч. водомерного узла)

Исправно

10
Элекгрохозяйство (исправность, сохранность досц/па к
обсrrrлхивашдо. выполнение правш ТБ)

вьшолrrено

11 Дымоходы, вентиJIяIц,Iонные канаJIы, оголовки (исправность,
наличие акта сдачи. номеD и дата)

|2 Лифты (исправность, сохрапностц связь с ОДС) Исправно
13 Огмостки, приямки (исправность) Исправно

|4 Фасады (исправность, герметизация стыков, огращдение опасньгr(

зон)
Исправно

15
Обеспечение инвеIIтарем и противогололедЕыми материаJIаJ\,Iи дIя
чбооки в зимний пеDиод

В напишаи

16
Выполнеr*rе противопожарньD( мероприятий
(укомшlекговtlнность поэтажньtх шкафов, исправность системы
ДУ И ППА, системы противопожарного водопровода)

выпоrпrено

l7 Наlrичие инвентаря щя обс.rrуrкlавания кровепь и огрФкдения
опасньtх зон у здания

в наrптчии

18 Приборы учета
В налrsии

решение комиссии:

Жлшrой дом считать подготовленным к эксILIryатации в зимнID( условиях с

оценкой

Подписи:
Председатель

члены комиссии
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