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Паспорт готовпоtтЕ

дома к эксплуатации в зимних условиях

многоквартирного дома в селе Миатли

а
. се-дг4)Dа017 г.

Республика Дагестан МР "Кизилюртовский р*йон"

Паспорт

готовности объекта жилищно-коммунального назначешия

I. обшие сведения

1. Назчачение объекта: Жилое

2. Год постройки: 1970 год.

3. Характеристика объекта:

износ в % 48_ этажноýть _1_ пOдъездоъ 2_
н;lпичие подвалов, цокOльных этажеiт, м2, общей Iшощади

коJIиIIество квартир _8_(шт. )

общая rrояезЕЕtя шлощадъ объекга 37З,6_{кв.м.)

жилая площадъ 281^6 {кв.м.)

нежЕпilяшIощадь 92_,О ,втомчисле

подпроизводственныенужды 92 О (кв.м,)

4. Хараrгериýтика иЕженýрного оборудованI]tя, механизti{ов {их количество):-

к р*боте в зпмних условиях мЕогоквартирýOгrl дома

адрес: с.Миатли ул. Ленина 62

принадлежно сть объ екта: частная собственностъ

5. Источники:
hфs:/ldocviewer.yandex.ru/viewl45735583$/?*=ul YKcэgi0%2FVc5NmVknS5SVNpmTN7lnVybClбlnlhlWlhaWwбLy8xNiMyNTUOODYOOTlxOD... 1tЭ
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тепJIоснабжения - индивидуапьнаrI

газоснабксниl{ : цеЕтраrъное;
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котельнаrI;

твердого и жидкого топJIива: отсутствуют

энергOсн абжеътця : Кизилюртовские РЭС

Сяст*мы АIIЗ и дымояаJIения: отс)дствуют

ш. льтаты экс ции объекта в зимншх условиях п шедшего 2017 г.

IIL объемы выполнепýых работ по подготовке объеrgта к эксплуатация

в зимних условиях 2017 r.

Рсмонт чердачЕых помещýнии в тоь{

ll llll_ чтепттение {засътпка} .теппа.rногп ll|l llll tlll ll

hftps:/ldccviewer.yandex.ru/view/457з558з0/?*=ulYKгюgi0%2FVc5NmVknS5SVNpmTN7ln\фbGl€lnlhLWlhaWwбLy8xNiMУNTUOODYOOTlxOD",

С)тметка о
выполненных

работах по
ликвидации

неисправностей
(аварий) в

тецлцем 2017 г.

Причина
возникновени

я
неисправн

и
(аварий)

Основные виды
яевсправностей {аварий)

коЕýтруктивllьгr(
эJIементов

и инженерного
оборlаованрuI

Выrrошrе
но
при

подготов
ке к зимЁ

Всего по
rIлаЕу

и
к зиме

измерен
ия

Вrrды въшолЕе}Iных работ по
конструкциям зданиlI и

технслогическому и инженерному
оборудованию

Объем работ

f;MOHT КРОЕПИ
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- изаJIrIцрш трубOпроводов,
ЕеЕтЕпяцЕонньlх ксробов ц камер,

ительных баков

Р*монт фасадов в том числе:
_ pen{OýT и ilокраска
_ герметизация швов
- ремонт водOсточных труб
- Jaтепление 0конных проемов
- утеплЁнЕе дв*рных проемов

Рэмонт подвальнъж помещений

- изоляция трубопроводов
- рýмонт дреЕажных и
вsдоотводящих

устро*ств

Ремонт покрытий дворовых
территорий
в том чисJIе:
- отмосток
- flриrIмков

Ремонт инженернOго оборудования

1 ) центрального отопления:

радиаторов
трубопроводов
запорттоr.r арматуры
цромывка и оIIрессовка

2} котельных:
котяOв на газовом тOпJIиве

тегlловых гý/нктов
элсваторнъгх )влов



0s,2017 1]. с.Миатли ул,Ленина 62 Wоrd,dосх

З) горячего водоснабжения:
трубопрOводов
заIторнsй арматуры
промывка и опрессовка

иýчруil{ентом и инвентарем для зимЕей уборки территорий (снегоуборочные

лопаты, метелки, ломы): Лопаты -2 шт., метелки-2 шт,, лом-2 шт.} топоры- 2 ШТ.

IY. Результаты проверки готовности объекта к зиме Zаfl r.

Комиссня в ýocTaвg:

председателя - гJIавы сельскOг0 поселениlI

представ нт алI4 жиьцов МКД

прснзвела проверку вышsуказанного объекта и rlодтверждаеъ что давньй

Председателъ кOмиссии: _Садиков Г М.

Члены: Аттаев Ш. }к.

ят I{ зам*на арматуры

ремонт и изоJшция труб

5} канализации:

ремонт трубопроводов

ывка системы

6) электрооборудования:
свsтовой электропроводки
сr{ýgвой эпектропроводки
Еýсдных устройств
электрощитовых
элекцродвигателей

Другие работы

обеспеченность объекта:

https:fldocviewer.yandex.гulviefi457355830l?=ulY(cogi0%2FVc5NmVknSSSVNp6TN7l
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