
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ  № 2\2015

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2015  -  2016  гг.

Наименование муниципального района, городского  округа

Конаковский

Адрес:Тверская обл.,Конаковский р-н,  д. Вахонино, ул.Весенняя,д. 3

управляющая  компания, ТСЖ,

непосредственное  управление  управляющая компания  -Муниципальное
л/

ритарное Предприятие Жилищно коммунального хозяйства  «Вахонино»

1.  Год  постройки  1969_

2.  Характеристика  объекта:

Износ в % на _2010  год _41%_

наличии)

Этажность  2  подъездов  2

I.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

(по данным паспорта  БТИ при  его

Количество  квартир

Фундаменты

Стены

12 (шт.)

Кровля

Водоснабжение

Водоотведение

Гасоснабжение

_бетон- ленточный

кирпичные

рулонная

_центральное_

центральное

•:ение

сбережение

индивидуальные  газовые  плиты___(природный  газ)

индивидуальные  газовые  котлы _( природный газ)

>5щая площадь дома

Жилая площадь

Нежилая площадь

ие

дома

центральное

524,7

295,2

(кв.м.)

(кв.м.)

_(кв.м.)

3.  Ресурсоснабжающие организации по:

Теплоснабжению _

Газоснабжению  ООО»Газпром_Межрегионгаз Тверь_»_

Водоснабжению  МУП ЖКХ «Вахонино»

Водоотведению  МУП ЖКХ«Вахонино»

Энергоснабжению  ОП  «ТверьАтомЭнергосбыт»

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  В

ЗИМНИХ  УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО  2015 - 2016_  г.

п/п

1

Основные виды неисправностей

(аварий)  конструктивных элементов

и инженерного  оборудования

2

Дата

3

Причина

возникновения
неисправностей

(аварий)

4

Отметка о

выполненных

работах  по
ликвидации

неисправностей

(аварий) в текущем

20  г.

5



III.  ОБЪЁМЫ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО  ДОМА  К ЭКСПЛУАТАЦИИ  В  ЗИМНИХ

УСЛОВИЯХ  2015  -2016  гг.

иды  выполненных работ  по

конструкциям здания и

1

2

-

инженерному  оборудованию

Ремонт  кровли

Ремонт  чердачных

помещений в том числе:

-утепление (засыпка)

чердачного  перекрытия

-изоляция вентиляционных

коробов  и камер

-ремонт  перекрытий

-иные  работы

Ремонт фасадов.  В том

числе:

-ремонт и покраска

-герметизация  швов

-ремонт водосточных  труб

-ремонт, утепление,

остекление  оконных

заполнений

утепление дверных  проемов

4

5

-иные  работы

Ремонт  подвальных

помещений, в том числе:

-ремонт дренажных и

водоотводящих устройств

-иные  работы

Ремонт фундаментов,  в том

числе:

-отмосток

-приямков

-иные  работы

Ремонт вентканалов,

:к:ьг,юходов, в том числе:

-оголовков

7

-проверка на плотность  и

герметичность

-иные  работы

Ремонт инженерного

оборудования,  в том числе:

Центрального  топления:

-радиаторов

-трубопроводов

-запорной  арматуры

-изоляция труб,  арматуры

-промывка

-опрессовка

-тепловых  пунктов

-иные  работы

2) горячего  водоснабжения:

.  "ю ппо водов

•'  арматуры

х ш ц и я труб, арматуры

Единицы

измерения

Всего  по плану

подготовки к

зиме

.

Выполнено при

подготовке  к

зиме

Оценка состояния

Удовлетворит.

Удовлетворит.

Удовлетворит.

Удовлетворит.

Удовлетворит.

Удовлетворит.

Удовлетворит.



-промывка

-опрессовка
-иные работы

3) водопровода:

-пемонт  и замена арматуры

ремонт  и изоляции труб

-иные работы
4) канализации:

-ремонт  трубопроводов

-ремонт колодцев
-промывка системы

-иные  работы

5) электрооборудования:

-световой электропроводки

-силовой  электропроводки

л л н ы х устройств

,  -приборов освещения

8

9

Ремонт покрытий дворовых

территорий (при наличии

межевания земельного
участка)

Ремонт печей отопления

Другие работы

Удовлетворит.

:„-чсниость объекта:

поляной смесью и химреагентами

обеспечено

(обеспечено/не обеспечено)
Инструментов и инвентарем  для зимней уборки  территорий

обеспечено

(обеспечено/не обеспечено)

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОВЕРКИ  ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО  ДОМА К

ЗИМЕ 2015_-  2016 _  гг.

эмиссия  в составе:

'едседателя: __ Уполномоченный администрации по ГО и ЧС  -Максимов Н.А.

(Ф. И.О., должность)

Членов комисси  Демидова  Т.В.  Шарынин А.М.  Еремина  В,В.

Представителей собственников:
Старшая  по  дому №3 Рубова  Любовь  Викторовна  проживающая  по  адресу:

Вахш1ино, уяг^есенняя,  д. 3  кв 8.

(Ф. ИХ)., № хвартары, для представителей муниципалитета указывать должность)

(Ф. И. О., № квартиры, для представителей муниципалитета указывать должность)

Представителей специализированных организаций (подрядных, ресурсоснабжающих) :

гер  участкаМУПЖКХ«Вахонино» _  Щ _  _  ЕрохинН.П.

(Ф. И.О., должность)

(Ф. И.О., должность)

|

произвела проверку  вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в
зимних условиях подготовлен.



Председатель  комиссии

Члены:

1.

2.

3.
~^Й&.

имов Н.А.)

_Демидова

_Шарынин

ёмина
и

«_04  »  сентября  2015  г_ г.

Разрешаю  эксплуатацию  данного дома в зимних условиях 2015_-  2016  гг.

Руководитель управляющей компании, председатель  ТСЖ

_(Ф. И. О., подпись)

\га
Обязательным приложением к настоящему  паспорту  является акт проверки  готовности к

отопительному  периоду от органов  местного самоуправления.


