
п Аспорт
готовностц образоват€.jlьных органнзацпй МО <lЮжно-Курильский

городсNой окрyD)
к эксllл),i|,fаllll}l R зtlлlllих условнях

tилоаос
(тип (впд) ОО)

Алрес Сахалинскщ область пгг. Южно-Кчрильск ул. 60 лет ВЛКСМ. 2l

Приtlаллежность объекта МБJlОУ детский сад кАленка>

lIазначенtле объеriта
LОбщие сведения

(xltnoe, промыtllленнос. репtоятllо-экспл),аmцион1,1ое,
адмпвис,гративное

20 г,

l

ад\lинистративпое) _

I-o:L пос lроiil(и ]0l(]2-

з. Харакrерис r,ика объекта:
изнtlс вИо _l9u )taжltocTb 2 лодъезлов
колпчесгво KBaplrtp 0

общаtr лолезttая llJоца-]ь объекrа
жилая площадь

(шт,)
591.1 (кв.м)

(кв,м)
. в том числе:lIс7iи,,]хя п.Iоtцit,(',

4.
по-l лроизlrо.'lс I llcllHыe н\ ждьl
Характерис1llка !lllxeltcp!!oI'o

(кts.м)

механизмов (ихколичество)обо1lудованrlя,

5, llсточtl ики:
теппосЕлбжсниrl
tазоснабхэнttя

ileн l рaчlllзоваrtное

]вер.lого и ,ки_lкоl о ']'оlI.1ива

],IепгосIlабr(енtl я

сис,tемы А] l'J и jlымо\:дaUlения

IL Резулы,аты эксплуатации объекта в зимни)( условиях прошедшего
]017-2018 г.

основньlе вицы
нсисправllосl,еiI (аварий )

конс l,pyкl t]вных э]lсмеlllов ll
1,1tlжel]epl]o],o
ооор}_,Lоваltия

возникllовеllия
Ilеисправнос,гсй

(аварий)

(Jтмегка о
вьшолнеIlfl ь!\ рабо-га\

по ликвидации
неисправностей

Прrl чи на

,Llal a
R

t,,*t
]

l



lII. Объемы выполкенltых работ по подготовке объекта к экспJryатации
20l li-20]9ггв зll]\1нllх услови ях

л'!
Виды вьrполllенllых работ по

конструкllиям здаllllя й ] схно,-Iогическо|\{у ll
инженерно\I\ оборулочанино

Единицы
измерения

Всего
по

плацу

Выпол
нево
при

подгот
овке к
зиме

I объем работ шт,
2. Pel]oE,l, KDott]Iи ulг,
з, Ремоtгr черлачвых поItепlений. в Toll чис.ltе:

утепление (засыпка) чер.,tачl lого псрекрытия:
и jо.tяция | рубоllров0_1Ull. веlllиля[ll!онl!lrх I\()робов и

каi!|еD. расtUиDительных бltrtов,

шг

4. Pe,ltoHT фасадов, в Torrr чис:rе:

- рсмон1, и покраска;

- гер!lетизация швов;

- ремопт водосточпьп l ])уб:
}'ТеП_Пеfl Ие ОКОННЫХ Пр\)см0l]

- уl,сплеlIие ,цверllых Ilpoc\IoB

шт.

), Ремонт tlодвлlьных поrlatIlсниtj_ в Totl числе:
, изоляция трубопроводов:

peMolIT дрсl{ажllых It во.lоот,lодяIltих },стройств

шl,

6, Ремоят покрытийr дворовr,lх тсрриторий,
в том числе:

отмосток;
пDиямков.

lllT.

7, Рсмонт иtr;Kettcprtoto о;, |)\-1оltаIIltя. I] гоltl чисjlе:
] ) центраlьноlо o],t)ll.q. ]lл]

ралиаl оровl
трчбопроводов:
заtIорной армаl,урыi
пDомь]llка }i опDессоl]ка,

ш,l,,

l l

2) котельных:
ко,l'лоll на газоDом lоп.цL ]с:

ToN{ же. на )'гле:
тсII]lовых п)IHKTol];
ЭЛеВаТОРЕЫХ УЗJ'IОВ.

шт.

3) горячего водосвабжсr r rlл:

трубоп роводов;
запорной арi!атуры:
лроilrывка и oIlpeccoBKil.

шт

'l) водоtlрово,:rа:

ремонт и замена армат\ |11,1:

ремонт и изоляция ,lр\,i

ulг,

5) каяализации:
ремонт трубопроволов:
peýloвT колодцев;
пDомывка систеIlы,

шI

6) электрообору,чованlr :

световой электропрово. ] ll:
силовой электропроводыlI:
вводяых устройотвi
элекгрощитовьL\:

!хт.

il, Лругие работы: шт.



обесrrеченнол ь объеьта:
котельных 1ол..lивом бr'казаl,ь заllас в днr\l:
горlоче-сl\ltl,}очfi ым!l ltlатсрима\lн и бензllllоtl;
пескосоляной сrtссыо и хи\lреаl снто\lиi

!!д]о]] l]!!9цqр! \1 дl, зи \l r lc й \ ,i орl{и

IV, Результа,гы проверк1,1 гоl,овности объекта к зиме 20l8-20l9 г.

IiомIлссия в сос-гаве:

ilредседа,геля комиссии
И.о- rtэDа Мо (Южllо-liчри jlbcкиl'i rоDо-tс(ой oкpvD) К.ю, Б\ггаков

членов коl\iцссltиl
Начдrьвик чпtlавлеttия ТЭК ц ЖКХ ir lrлинист]lацип МО О.В, Кирива. главный слеttиалrrст

1правлеrrия Т]К и )1(КХ alMIrttшc Lrr МО В.Л. До:tгополова. и.о. вача-rьника отдела по:tе-

щ!.ц.L.О ]LЦС rLl.ц!ц!rq!!ц!д__l4Ц А,,\. Мазчt{пtl. всдуц й спецIti!,lис г адi\tинистрации МО
(ýt \ ницила,lыrый жилиlцный tlltcпcKтoDi Е.В. Колесникова. и.о, яачмьttика отде_'tа обоазова-
ния МО С.Н. Се!lыкиuп. и,о. завgд}]!r!]]ý L,, МБЛОУ 

'с 
(ДленкФ Э.В, БDаславцева

предсташителей обществевllости :

Депчтат собвавия Мо r,Юхttо-Кr,ои:rlсltrlй городской окочг> И,д, Гребевкия
пре.lставriтелсй специа]ll,tзltl]оваll!lы)i (lpl illlизilI(}!Й:

ДиDепоD My[l (Жкх (\'нивспса-i,, A.ll .,'hбовм
произве]lа лроверку выше\,liазаllно! о об i,jKTa и пl).1тверждае г, r|,rо данвый обьекг l( эксллуilта-
ltl|и в lимвих чсlовllя]( по_lгоtовлсll.

Предсееателъ r.iolrиccltи;
И.о.мэра МО (}Оiriно-Iiурllльсшtй горо ]J(ой окр!г)

члены компссиtt:

IIачOjIьнItк управ,]!,ltия ТЭIi и ЖКХ .\дirrlrrtио рации М()

l ]lавlIый с]l0ц!liljlисl vпl]],tвле]]llя l )К rr ,IiIiX АдлrrrпIt

K.IO. Бrтаков

И,о, начмыlлкд оLлс,lд ло,]le]Lil]!1 l'() il li(] д,tмиltисlраци

Ведуций слециалис1, адм11llисl рации lVI( ]

(мунпциrrмьный iкилlllцный инспеп ор)

1,1,o. вачапьника отJlсла образова1.1ttя

\'1О < Южно-К1 рил Lски ii горо.,lской окг\ | ,

1]eп)"raт Собраll!lя l\.1О<lОжнсl_Кl,рлrльс,iilй lоролской окр)-гll

И,о, заведуtоцеt,о МБДОУ дс .ArIcHKa,

<е,,, ryru.ёli-?2o .r'l r.

Разрешаlо эксплуатацltlо даtlноI о обl,сril:L l] зп\iних условиях 20l8-2019г.

рйна

,f{. !олгопо;tова

Е,в, копссникова

C,lI. сс\tыкliпа

,:И,А. Гребенкин

Э,В, Браславчева

А.и, Дубоtsая
(расцtIфровка Ilодпllси)

(Iыс,к}б v,)

(!1т,)

,I|ирсктор MYI J (ЖКХ (YHI!Bepcil. l,

-.,-


