
Приложевие 3
к вормаIиву

IIАспорт
ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА И IIРИДОМ

к осЕннЕ_зимнЕЙ эксп;rудтАции 2016-2017 rr.
(ОФОРМЛЯЕТСЯ В СРОКИ, СОГЛАСНО ПJIАIIУ_ГРАФИКУ,

но нЕ позднЕЕ 01 сЕнтяБря т.г.)

Южный административный округ, район .Щаниловский

Алрес строен

комиссия в составе:
Председатель - ГБУ <0Килищник ,Щаниловского районо> (Государственное Бютжетное
гIреждеIIие города Москвы <Жилищник,Щаниловского района> - директор Рухмакова В.В.

члены комиссии от:

Управы ,Щаниловского района - заJчIеститель главы упрaвы Петров А.М.

Управляющей организации - главньй инженер ГБУ
<СКилищник,Щаниловского района> Попович С.В.

Представитель эксплуатационного участка -

Старший по дому (председатель ТСЖ, ЖСК, Совета дома)

Мосжилинспекции - начальник ИЖН по ЮАО КучерявкинаЛ.В.

произвела осмотр и приемку выполненньIх работ по подготовке жилого строения к
эксплуатации в осенне-зимний период и установила следующее:
Жилой дом и придомовzul территория готовы к осенне-зимней эксплуатации.

Оценка качества по

Подписи:
Председатель

члены комиссии:

Iqfitt
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пlп Вид конструктивных эл ементов Оценка технического
состояния

t

1 2 J

1 Кровля (метаrrл., мягкzul, шиферЕая) удовлетворительно

2. Чердачное помещение (выполнение мероrrриятий по
создzlнию нормативного температурно-влажностного
режима, теплоизоJutция трубопроводов и др.)

удовлетворительно

Водосто.пrые трубы и покрытия оголовков, пар:шотов и др. удовлетворительно

4. Входные дiiери, оконные запопнения и двери на лестниIIньD(
KJIeTKilx и межэтажньtх переходах (исправность, наличие
доводчиков и автоматических зzшираюIщ{х устройств)

удовлетворительно

5. Техподполье, подвальные помещения (установка
реryлируемьIх решеток, оцраждение приямков, изоJUIция
вводов инженерньD( коммуникаций, вьшолнение освещения
во взрывобезопасном исполнении, исправность входньDt
дверей и другие работы по приведению помещения в
соответствие с требованиrIми Правил безопасности в газовом
хозяйстве)

удовлетворительно

6. ВнутридомовЕuI система отопления (дата приемки по акту) t3.оs, е
,7, Местные истотIники отопления (печи, АГВ, ВнИИсТо,

номер и дата акта сда.п,t)

8. Внугридомовzu{ система водоснабжения и кiшIЕtлизации
(исправность, отсутствие утечек, обеспечение сохранности
оборудованиrI водомерного узла)

удовлетворительно

9. Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к
обслуживанию, вьшолнение правил ТБ)

10. .Щьшоходы, вентиJIяциоIIные кilнаJIы (номер и дата акта
сдачи)

./lg
11 Отмостки, приямки (исправность) удовлетворительно

12, Фасады (исправность, герметизациJI стьтков) удовлетворительно

13. Обеспеченность инвентарем, против гололедными
материzrлами для уборки в зимний период

удовлетворительно

14. Выполнение противопожарньIх мероприятий (системы ЩУ и
ППА, системы противопожарного водопровода)

//а

15. Приборы )лrета Цо, ГВ, ХВ - предоставлена док).ментация,
подтверждающiш н€uIичие, работоспособность и

о сезона 20|6- ,
поВеркУ 

к,

Технически исправны
Находятся на

кХиН 7

Примечание. Паспорт составляется в трех экземплярах. Один
владельца (управляюrтIего) здания, второй - в управе района, тре
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
копии актов готовности абонента и системы отопления жилого здания.


