Паспорт готовности
дома к эксплуатации в зимних условиях
многоквартирного дома в селе Кульзеб
Республика Щагестан NIP "Кизилюртовский район"

Паспорт

готовности объекта жилищно-коммунального назначения
к работе в зимних условиях многоквартирного дома
адрес: с.Кульзеб Мелиораторов ( обruежитие N9
принадлежность объекта: частная собственность

)

ш.lr0l7г.

[. обшие сведения
'[.

Назначение объекта: Жилое
2. Год постройки: l969 год.
3 . Характеристика объекта:
износ в Yо _44_ этажность _2_ гIодъездов
наличие подвалов, цокольных этажей, м2, обшей площади
количество квартир
общая полезная площадь объекта_1 002,6_(кв.м.)
(кв.м.)
жилая плошадь
нежилая площадь
, в том числе
(кв.м.)
под производственные нужды
4. Характеристика инженерного оборудов ания, механизмов (их количеСТвО) :5. Источники:
теплоснабжения - индивидуаJIьная котельная;
газоснабжения: центральное;
тверлого и жидкого топлива: отсутствуют
энергоснабжения :Кизилюртовские РЭС
Слtстемы АПЗ и дымоудаления : отсутствуют
II. Результаты эксплуатации объекта в зимних Yсловиях
IрOluелшеt,() 20l7
отметка о
Причина
].{}rI
Основные виды
Щата
выполненных
возникновения
неисправностей (аварий)
l1. II
ЕIеисправностей
конструктивных
работах по
(аварий)
ликвидации
элементов
неисправностей
и инженерного
(аварий) в
оборудования
текyшем 201] г.

_2_

_20_(шт.)

.

объекта к эксплуатации
III. объемы выполненных работ по подготовке
в зимних условиях 2017 r,
Виды выполненных работ
конструкциям здания и

ý
tl.п

по

l

Единицы Всего по выгtопнено
измерения

технологическому и инженерноN{у
обопчдованию

1

4

J

:

l

при
плану
подготовкр подготовке к зиме
к зиме
5

Эбъем работ

Dдплrrтrт кпоFlПИ

1

?емонт чердачнъlх помещений в том
]исле:
- утепление (засыпка) черлачного

a

J

tIерекрыl]ия
- изоляция трубопроводов,

вентиляционных коробов и камер,
ч бякпп
vowщllу
4 Ремонт фасалов в том числе:
- ремонт и покраска
- герметизация LIIBOB
- ремонт водосточных труб
- утепление оконных шроемов

]

0

"tнbтx TTnoeMoB

)

)емонт подвальных помешении В

0

,ом

Iисле:
изоJIяция трубопроводов
.ремонт дренажных и

]одоотводяших
/стройств
6 Ремонт покрытий дворовьiх
герриторий
в том числе:
- о,гмосток
1

Ремон,г инженерного оборулов ания
в

гл\[ UL,lспе'
1

) шен,гральЕlого отопJIения:

радиаl,оров
грубоrrроводов
запорной арматуры
ппомътвка и опрессовка
2)

котельныц

0

]

коl,лоR на газовом топливе
tо )ке, на угле

Iепловых пунктов
эjIеваторных узлов
3) горячего водоснабжения:
трубопроводов
запорrтой арматуры
промывка и опрессовка
1) волопровода:
эе\,Iонт и замена арN{атуры
эеNlонт и изоляция труб
5) каrlализации]
ремонт трубопроводов
peMoI]T колодцев
промывка системы
6) электрооборулования
световой электропроводки
силовой электропроводки
вводных устройств
электрошитовых
электродвигателей
:

Другие работы
9 эбеспеченность объекта
иIiструме}{том и инвентарем для зимней уборки территорий (снегоуборочные
,i]опаты, метелки, ломы): Лопаты -2 шт., метелки-2 шт., лом-2 шт., топоры- 2
8

:

II I1,.

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2017 r,

комиссия в составе:
председателя - главы сельского поселения
представители жильцов VIКД
произвела проверку вышеуказанного объекта и по

октябрь_

т,-чI9 данный

.w,.
201r] г.

Разрешtаtо эксuлуатацию данного дома в зимних условиях 201] г.

