
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
ОБЪЕКТЛ К ЭКСПЛУЛТЛЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

мБоу сош ]ф9
г. Алдан

Паспорт готовноети образовательного учреждения МО <tАлдднский район> к
отопптельttому зимнему периоду 2016-2017 r.

l.Общие сведенпя

l.Нмменование и назначение объекта Мунuцuпuьпое бюdэrеmное обuробразоваfпе,lьное

учреlсdенuе кСреdнял общеобразоваmельнм школа ]Гр9 zАлdануМО <Алdанскuй район>
2. Год постройки 198бг.

3. Характеристика объекта:
износ в 0й этажность подъездов - lоOпоэmаlкное

НаличиeпoДвaлoв.I-{oкoльньtxэтажей.oбщейпЛoщaДью-
Под производстве}iные нужды_
4.Характеристика инженерного оборудования механизмов (кол-во)
5.Источники теплоснабжения МКУ 11 ценпра.ьное AlQ,аО sТЭС>
6.Технический паспорт БТИ (копия) шuеепrcя
7.Актсверки Алданское отделение <<Энергосбьlт>> шuееmся

2.Объемы вьlполненных paбottt по поdzоtttовке оОьекrпа к ?ксплуапацuu
в зu,цнлtх усrrовuях 2016/2017 z.

N9 Виды выполненных работ по
конструкции здания,
Технологическому и инженерному
оборудованию

Ед-ца
измерения

Всего по
плану

Выполнеttо при

1 2 з 4 5

Ремонт чердачных помещенвй, а именно
l l Утепление (засыпка) чердачного

перекрытия
м'

1.2 изоляция трубопроводов \1

1.3 Вентиляционньп< коробов, Ka}.rep.

Расширительньп< баков
м2

2 Ремонт подвальных помещений, а именно
2.1 Изоляция трубопроводов м
2.2 Ремонт дренажных и

водоотводящих устройств
\t

Ремонт инженерноfо оборудования, в том числе
3.1 f{ентральное отопление

Радиаторы отопления шт
Учет тепловой энергии
Трубопроводы м Провести

ревизию
Проведена

( l20)
Запорная арматура шт Провести

ревизию(14)
Проведена

(l4)

Грязевики

МО кАлданский район>

подготовке к зиме

з

Е



Промывка и опрессовка произвести
Тепловьrх колодцев ввода шт чтеплить чтеплен

з.2 Горячее водоснабжение
Учет ГВС
Трубопроволы Nl Провести

ревизию
(40)

Проведена
(40)

Запорная арматура шт Провести
ревизию
(l7)

Проведена
( 17)

Промывка и опрессовка м Произвести /! 0у./d
з.3 Холодное водоспабжение

Учет ХВС
Трубопроводы Провести

ревизию
Проведена

Запорная арматура шт Провести
ревизию

Проведена

Промывка и опрессовка м /9 Dу /6 Проведена
з,4 Канализдция

Герметичность трубопроводов м Произвести
проверку

ремонт колодцев шт
Промывка системы м 45 45
утепление м з5 35

4 Другие виды работ
Произведена промывка канализации, заменены стыкованные стекла, утеплены двери
запасньIх вьIходов, частично заменены унитазы, проведена ревизия систем ХВС и
ГВС, утеплен узел подвода системы отопления, ХВС, ГВС., произведена засьшка-
утепление завалинки двух корпусов.

З. РЕЗУЛЬТЛТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МБОУ СОШ Л!9
к ЗиМЕ 2016-2017r.
КОМИССИJI В СОСТАВЕ:
Представитель энергоснабжающей организации
Руководитель обслуживаемого предприятия
Представитель обслуживающей организации
Представитель Алданского отделения кЭнергосбьtт>
Произвела проверку вышеукiванного объекта и подтвер что данныи ооъект готов к

Ч2"*, ! !'у
Е I0 Шитикова

ц ,! /*Т'"
эксплуатации в зимних условиях.
Представитель энергоснабжающей организации
Руководитель обслуживаемого объекта
Представитель обслуживающей организации

. Ю.Шитикова

Представ
ц 2Ч>>

итель АФ Ао (ТЭС> elrz

МБОУ СОШ Nq9 в зимних условиях в отопительный сезон

а4 2016г

Разрешаю
20|6-201'lr. ,

,Щиректор МБОУ СОШ ],1Ъ9

(
l, 66i

2016г "ц

Л.Ю.Шитикова

ьм'

м

Герметично (АКТ)

Е



Акт

Проверки готовности к отопительному периоду lata tpa г.г.

В соответствии с Федершьным законом от 27.07.2010 г. ЛЬ190-ФЗ <о
теплоснабжении и на основании Паспорта готовности объекга к
эксплуатации в зимних условиях 2016-201'7 г.г., провели проверку
готовности к отопительному периоду потребителя

Му н uцuпtьц ьное бюdскеmное об ulеоб разоваmел ь н ое учреакdен uе кС ped няя
обu4еобразоваm&lьная uлкола,ф9aДлdон> МО кАлdанскuй район у

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
объекта МБоУ СоШ м9 асположенноrо по adpecy

e.A,l da н, ул. М ол о dеэtс н ая, l 0

При осмотре технического состояния теплопотребляющих установок и

тепловых сетей установлено :

1. Произведена гидропневматическая промывка, испытание на прочность
и плотность системы отопления: акт Jф от
Приборы учета ?ПЭ вкт-7 та окончания гос.провер ки 01.09.2019 z.

Приборы учета ГВС ZРЭМ дата окончания гос.проверки 10,08.2018 z
Приборы учета ХВС_1Щ|2{(dаmа окончанuя zос.проверкu 10.08.20 18 z

.Щоверенность на организацию обслуживающую приборы учета
Ns оm копuя шааеаеmся

6. !,оговорная документация представлена:
6.1. Акт раздела гран
6.2. Приказ Еа ответственное лицо i"/i т oz /Fo{ 2э/6?

6.З. Технический паспорт на объект )е 1 ý ,z

6.4.,Ц,окументы подтверждающие право собственности
(договор аренды)

6.5. Заявка на заключение договора на 2017 г.а /1?., ( 2

7. Наличие задолженности ь{; Jo0

2

3
4

5

иц /€ /3 ог Х 2. о-а-, ? о 1?z
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Представитель потребителя ( Л.Ю.Шитикова )

Представитель ОА АО (ТЭС) /L4э4


