
Приложение 1 
к инструкции о порядке подготовки к зиме жилых и 

служебно-технических зданий, объектов социальной сферы, 
водоснабжение и котельного хозяйства, эксплуатируемых 

организациями Федерального железнодорожного 
транспорта от 25.04.2002 № ЦУКС-886 

АКТ (паспорт) 

общего осеннего осмотра здания (сооружения) о готовности к эксплуатации в 
зимний период 

г.Хабаровск «Л4 » tut гпяЬр%2Ш& г. 
населенный пункт 

1.Название здания ДЕТСКИЙ САД № 262 ОАО «РЖД» 
2.Адрес Г.ХАБАРОВСК, УЛ.ВЛАДИВОСТОКСКАЯ, Д.42 

3 .Владелец (балансодержатель) ОАО «РЖД 
4.Пользователи (наниматели, арендаторы) ДЕТСКИЙ САД № 262 ОАО «РЖД» 
5.Год постройки 1968 год 
6.Материал стен КИРПИЧ 
7 . Э т а ж н о с т ь ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 

8.Наличие подвала НЕТ 

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: Сафронова И.А. - заведующий Детским садом № 262 ОАО 
«РЖД» 

Члены комиссии: 
1.Зимин А.Б. - начальник сектора образовательных учреждений 
2.Смирнов А.А. - начальник Хабаровской дистанции гражданских сооружений. 
З.Алексеев В.В. - начальник Хабаровского участка ДТВ дирекции теплоснабжения. 
4.Ивницкий И.Б. - инженер по обслуживанию технологического оборудования. 

Произвела проверку готовности ДЕТСКОГО САДА №262 ОАО РЖД по указанному 
адресу к эксплуатации в зимних условиях и установили: 
Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного 
оборудования: 
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а) кровля произведена реконструкция здания в 2008-20Юг., кровля шатровая 
б) фасад и наружные водостоки произведён капитальный ремонт устройство 

тамбуров, подпорная стена, ливневые отводы от здания 
в) внутренние помещения соответствуют санитарным нормам 
г) подвальные и встроенные помещения содержатся в надлежащем порядке 
д) отмостки и благоустройство произведена частичная замена: бортовых камней 
е) местное отопление, дымоходы, газоходы централизованное отопление 
е) электроснабжение и освещение в норме 
ж) оборудование, инженерные устройства имеется в полном объёме 

1 .Обеспеченность 
а) топливом (запас в днях) централизованное отопление 
б) уборочным инвентарём обеспечен полностью 

2.Выполнение противопожарных мероприятий имеется пожарная сигнализация, 
огнетушители в достаточном количестве, противопожарные мероприятия 
выполняются полностью. 

Выводы и предложения: Здание находится в удовлетворительном состоянии, готов к 
эксплуатации в зимний период. 

1.Заменить перегородки в туалетных комнатах двух групп. 
2. Проводить обрезку веток 
/.Заменить циркуляционный 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

• 


