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. Паспорт готовIIостЕ

дома к эксплуатации в зпмних условиях

многоквартIIрного дома в селе Миатли

Республика .Щагестlн МР "Кшзилюртовский район"

rIаспорт

готовности объекта жилищно-коммунальцого назпаченшя

крпботеВзпмппхУсПоВпжмЕогокВарТПрногоД9ма

адрес: с. Миатлrи ул.Ленина 60

принадIежно сть объекга: частная собственяость
r

J | .са!/Гл,lРоtl r,

I. Общие свед8нпя

1. Назвачение объекга: Жиrrое

2. Год постройки: 1970 год,

3. Харакгеристика объекта:

изнýс ъu/о _46_этажность _1_ поДьеЗДОВ 2_

нiшичие подваJIов, цокольных этажей, м2 , общей Iшощади

количsство квартир _8-(шт,)
общая поJIезIfi}я площадь обьекга_з62,8_(кв,м,)

жяяая плOщадь 298;8 {**,',)

нежflrIая Iшощадь 6410 , В тOм числе

под производственfiые нуждш G/t, о (кв,м,)

4, Хараrсгернýмка иЕженýрного оборудования, механизмов {их колиЕIество):-

5. Источники:
ьttG-'klмйеwэr.чапdех.rufuiеd457з556зglэ-=gd5ВswlN2SLFАер7о4GOСNORSGF7|пЩЬС|filпШrlWlhаWirýLУ8хNiмУNтUOоDYOоТtхоDА5...1лý
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теIшоснабжения - индивI,Iдуrrльная котельная;

ýlзý сЕабжеЕия : цеlrгра.rьное ;

твердсго и жидког0 тоIUIива: 0тсутствуют

энергýснабжения : Кизилюртовские РЭС

СистsRдЫ АтIЗ и .ФI},rояапениrI : отсутсгвуют

ПL обьемы выпOJIýепЕыХ рабоТ по подготовке объекта к экспJIуатац'1п

в зпмних ус.повfiях 2017 r.
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п

п

Внд.r BшrrcIIEeHHbDr работ rro
конструкциrIм здания и

техIlологическому и июкенерному
оборlщованию

Еrпrтттлrтн Всего по
плану

подготсвк
и

к знме

р
измерен

ия
но|
цри 

l
подготов{
,.. *.*.|

1 2 1 4 5

1 Объем работ

2 Ремонт кровли

з Ремонт чердачных помещений в
числе:
- Vтеrтпение ftасrт.rlгя\ tтолооттrrлп

цши объекта в зпмних условilях прошедшего 20

Основные виды
Ееиспр;lвностей {аварий)

КOЕСТРУКТИВНЬIХ

элементов
и инженерного
оборуцовiшIиlI

Причина
возникновени

я
неисправно

и
(аварий)

отметка о
выполненных

работах по
ликвидации

Ееисправностей
(аварий) в

TeIqmIeM 2017 п,
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перекрытиrI
- нзоляциlI трубопроводов,
вентилярлонных коробов и камер,

расшIфительных баков

фасадов в том числе:

_ гqрметизация швов
- ремонт водосточных труб
_ )rтепление оконньж rtроемов
- утеilление двsрных проýмов

подваJIьных пOмещений в

- изоJIяци'I трубопроводов

рýмонт дреЕажЕых и

Ремонт поIq)ытий дворовьгх

в том Iмсле:

Ремонт ишкенерного оборулов ания

1 ) чентрального 0топления:

радиаторов

запорнои армаryры

щ)омывка и опрессовка

котлов на гiвовом тоIшиве
ю же, на уже
тсплOвых rýIнктсв
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З) горячего водоснабжения:

запорной армацaры
гtромывка и опрессовка

шIgцр}&rентом и иfiвеIIтарем дtя зимнеЙ уборка территорий (снегоуборочные

лошаты, метелки, ломы): Лопаты -2 anT., метелки-2 шт., лом-2 шт., ТОПОРЫ- 2 ШТ.

IY, Результаты проверки готовности объеrста к зиме 20t7 r.

Комассия в ýocTltвe:

шредседатеJUI - гJIавы сельского поселения

предýтавитеJIи жиJьцов МКД

объsкг к эксILIцiатацттr| в зимЕих условиях подготовлен-

Председателъ комиссIФл : Садиков Г М.

и замеЕа армачrры

ремонт трубопроводов

ремонт колодцев
промывка системы

6) элеюрооборулования :

свgговой электропроводки
силсвой электропроводки
вводных устройств

обеспеченностъ объекта:

rц)оизв€па пpoBeplqy вышеуказаЕIIого объеrrта и поJЕверждаст, что дашшй

{rпртrr.т. Ат-гяев TTI ж



данного дома в зимЕ}rr( услOвнfr( 2017 п


