
Приложение 15 к распоряжению 
Комитета по образованию 
от 26.03.2019 № 795-р

А К Т
проверки готовности

дош кольного образовательного учреж дения  
к новом у 2020/2021 учебному году.

Составлен «17» августа 2020 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81
_________________ комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга________________

Полное наименование образовательного учреждения
____________________________________________Не жилое____________________________________ _ _ _ _ _

Тип (назначение)здания
______________________________________________ 1982_____________________________________________

Г од постройки
__________________ 191014, г. Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, дом 2, литер А________________

Адрес образовательного учреждения
_________________________________ (812) 272-35-50/(812) 273-67-21________________________________

Телефон (факс)
___________81 @dou-center.spb.ru_____________________________________

Адрес электронной почты 
Бондаренко Виктория Алексеевна 

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации района № 2028-р от «30» апреля 2020 г. проверка 
проводилась комиссией в составе: 
от администрации района

заместитель главы администрации Карлов А.Н. 
начальник отдела образования Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения 
Бондаренко В.А. заведующий

Парамонова И.А. заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора 
Ковалева Е.Р.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:.

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Парамонова ________________________
Фамилия,

Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХР___________________
имя, отчество, должность

Приказ № 34.1 от 22.06.2020 г.

Удостоверение № 17-78811 Выдано 06.08.2020

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 
электрооборудования

mailto:81_@dou-center.spb.ru


__________________________________________ Парамонова_____________  ________________
Фамилия,

_____________________ Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХР ________________
имя, отчество, должность

Приказ № 34 от 22.06.2020 г.

Удостоверение № 17-78926 Выдано 17.06.2019

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
___________________________________________Парамонова________  ________________

Фамилия,
_____________________ Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХР_________________

имя, отчество, должность
Приказ № 34.2 от 22.06.2020 г.

Удостоверение № 010311 Выдано 25.06.2019 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность
___________________________________________Парамонова___________________________________

Фамилия,
_____________________ Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХР_________________

имя, отчество, должность
Приказ № 43 от 22.06.2020 г.

Удостоверение № ПТМ-19-046-07 Выдано 07.06.2019 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

имя, отчество, должность
Приказ № ______________ о т _________________________________

Удостоверение______________________ Выдано_______________________

Лифты ( пассаж.; грузопассаж.) в здании___________________________ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта______________________________

1.6. Ответственный за охрану труда
__________________________________________ Парамонова__________________________________________

Фамилия,
_____________________ Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХР ____________________

имя, отчество, должность
Приказ № 11.1 от 09.01.2020 г.

Удостоверение № 78-632.2906 Выдано 27.04.2018 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского 
кодекса РФ)

нет ____________________
учредительный договор

_________________________________________ от 13.08.2015 г._________________________ _______________
Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и 
выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

№ 867 от 10.05.2012 г. ________________
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(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
__________________________________ № 483-7/696р от 27.04.2010 г.________________________________

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности
_______ Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ № 680660 от 07.09.2012 г,

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором 
размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным 
учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ № 680661 от 07.09.2012 г. 
(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «18» июня 2018 г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «27» июня 2018 г. оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 3900 куб. м.

Этажность - 2

Общая площадь -  1471,1 кв. м.; 

полезная площадь -  916 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)
нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2020/2021 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) 
укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников 66 человек. 
Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста ______________ 0______________  детей
вторые группы раннего возраста ______________ 0______________  детей
первые младшие группы ______________ 0_________ , детей
вторые младшие группы ______________ 12______________ детей
средние группы  20_______ детей
старшие группы ______________ 18______________ детей
подготовительные к школе 16 детей
группы ______________________________
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты -  укомплектованность всех категорий)
укомплектован полностью _______

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 1300 кв. м, сколько на участке деревьев нет,
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в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям 

нет

наличие договора о вывозе мусора
Контракт № 62-8994 от 31.12.2019 г., АО «Автопарк № 6 Спецтранс»

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
нет

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от 
территории ДОУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
имеется пешеходный переход

9. Готовность групповых комнат, их состояние
____________________ Групповые комнаты готовы, состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка
мебель в полном комплекте, состояние удовлетворительное

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 
___________________ обеспечены, состояние удовлетворительное, имеется 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
4 групповые, 2 кабинета учителя - логопеда, музыкальный зал, кабинет арт-терапии

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря 
________________ удовлетворительное, спортивное оборудование и инвентарь в норме_____________

Зал для музыкальных занятий, его готовность
имеется, к новому учебному году готов

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Ноутбук -  10 шт.; интерактивная доска -  2 шт.; мультимедиа*проектор 5 шт.; факс -  1 шт.; 
музыкальный центр -  2, шт.; копировальный аппарат -  3 шт.

11. Состояние пищеблока

№№
п/п

Обеспеченность 
технологическим и 
холодильным оборудование 
оборудованием

Обеспеченность 
посудой и 
инвентарем

Обеспеченность
мебелью

Санитарно
техническое
состояние

1
обеспечены

полный
комплект

обеспечены удовлетворительное
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12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние
состояние удовлетворительное

наличие комнаты для заболевшего ребенка
нет

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств 
место приготовления 
тара
наличие горшков
наличие утюгов
наличие пылесосов для уборки

имеются_____________
подсобное помещение
специальная_________
нет__________________
имеется 1 шт. 
имеется 3 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
___________________обеспечены, хранение на рабочем месте в специальном шкафу

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Договор № 81-Д/19-20 от 14.01.2019 г., ООО «Служба гигиены», 192148, г. Санкт-Петербург, 
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы) 

пр. Елизарова, д. 34, лит. Л, оф. 255 +7-812-336-25-22__________________________________________

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 22.06.2020 г.
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 02.06.2020 г.
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением______________

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования
( дата акта)

24.07.2020 г. № 95-TQ/20 
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное 

состояние сетей газоснабжения отсутствует

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает 

количество пожарных кранов 4 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано 

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода
______ООО «Вектор Пожарной безопасности», Контракт № 81-ВППВ/2019-2020 от 27.03.2019 г.

(наименование организации, № договора, дата)
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16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 6 шт.
углекислотные 1 шт.
необходимо приобрести 3 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) 
____________________________________________ работает________________________________

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
__________________ ООО «ПЕРСПЕКТИВА», Контракт № 81/КСОБ от 08.02.2019 г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
работает _____

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
__________________ ООО «ПЕРСПЕКТИВА», Контракт № 81/КСОБ от 08.02.2019 г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние
имеется, состояние удовлетворительное____________

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
отсутствуют

16.7. состояние путей эвакуации
удовлетворительное

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
имеются

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций деревянных конструкций нет
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась № 862-43-1-18 от 07.08.2020 г.

(номер и дата акта/ письмо)
Основные результаты проверки Здание ГБДОУ детский сад № 81 принято к новому учебному 
2020/2021 году

и предписания нет

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:
горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник

централизованное_______________________ ______________ _
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. блока обеспечены____________________ _____________________________________
санитарных узлов обеспечены___________________________ _______________________________
душевых отсутствуют___________________ ______________ ________________________

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические 
показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)
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№ 27383 от 07.07.2020 г.Качество воды в ГБДОУ № 81 соответствует государственным санитарным 
нормам и гигиеническим нормативам; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- 
Петербурге»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
_____________исправна, обеспечены санузлами, состояние удовлетворительное________________

вентиляция:
наличие вытяжной вентиляции (указать -  с естественным или механическим побуждением):
в бассейне____________________ отсутствует__________________________________ _______ _
в мед. блоке___________________ естественная___________________________________ ________
в санитарных узлах, душевых______естественная_________________________________ _______
наличие паспортов на вент установки (№, дата)_______отсутствуют_______________________
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
___________________________________________отсутствует_________________________ ______

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное 10________________________________
люминесцентное 110___________________________________________
лампы накаливания 28____________________________________________
наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
№ 78-00-И2097/2 от 06.07.2020 г.: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- 
Петербург»: соответствует нормам

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительное 
наличие перегоревших ламп (в %) 15
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и 
перегоревших ламп

перегоревшие лампы хранятся в специальном контейнере в специально отведенном месте

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для 
передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудовано

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется ____________Охранная организация_______________
(способ охраны -  сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе 1сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

«По организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно
пропускного режима» ООО «Охранная организация «Фаюн», лицензия ЧО № 053260 от 

______________________ 27.01.2003г.; Контракт № 81-OXP/2Q от 01.04.2020 г.______________________
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации отсутствует __________________ _ __
19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется_________________ ____________
19.4. наличие ограждения территории организации отсутствует____________ ____________

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
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Ремонт коридора I этажа, лестничной клетки. Косметический ремонт группы 
общеобразовательной направленности и спальни, замена линолеума.________

21. Замечания и предложения комиссии:
Замечаний нет

миссииЗаместитель председа

Члены ком HccrfMv/*V-**t'-n̂ >.

Акт составле 

16. Заключение

начальник отдела образования Симакова Н.Г. 

руководитель учреждения Бондаренко В.А. 

зам. заведующего по АХР Парамонова И.А.

U

, О Л
Карлов А.Н. «Подпись председателя комиссий

W M-n-
V v ,
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М ЧС РО ССИ И

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Мытнинская, д. 3, г. Санкт-Петербург, 191024 
тел ./факс (812) 602-14-53-

Ш. 01Щ С кШ - - М
На № от

Заведующему 
ГБДОУ детский сад № 81 

В.А. Бондаренко

пер. Саперный, д. 2, лит. А 
г. Санкт-Петербург, 191014

Управление по Центральному району Главного управления МЧС России по 
городу Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение в порядке 
консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения 
требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, считает возможным принять здание 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, 
по адресу: г. Санкт-Петербург пер. Саперный, д. 2, лит. А, подлежащее приемке к 
новому 2020- 2021 учебному году, при условии соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Врио начальника управления Я.В. Рачинский

Ковалева Е.Р. 
602-14-96



АКТ
технического освидетельствования теплопотребляющей установки потребителя

Санкт-Петербург/Ленинградская область . 2 0 > ^ г .

Настоящий акт составлен контролером tfy го эксплуатационного района 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»____  w  Р  Г ______ __ _______

в присутствии___ f r e e  &  с S  f r -___.
& у  /  f  (фамилия, имя, отчество, должность)

являющегося ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок потребителя: Г6> % ^ >(/  X / £ ч у "  ^  /У  /?  А ' / '

^наименование потребит&ля) '
по результатам проверки технической готовности объекта, расположенного по адресу:
______________ ___ r u f  ф /< < П  <у cj g _________ ,

. • т ^ (адрес обьектаГтё^оснабжения)
к отопительному сезону 2tyl O  !2()$ /  г.г.

ПО ТЕПЛОВОМУ ВВОДУ*
Испытания теплового ввода, находящегося в эксплуатационном обслуживании 

потребителя, на плотность и прочность^ подающий и обратный трубопроводы) на участке от
______________________ _______________ \ о ______ ______________ ______ _ были проведены

,201 г. 1
Тепловой ввод вьщержал гидравлические испытания на прочность и плотность на

кгс/см
Состояние изоляции теплового вво. /

/
вора

‘Заполняется в том случае, если тепловой ввод находится в эксплуатационном обслуживании потребителя. 
Подписи: /
Представитель АО «Теплосеть Санкт- Петербурга»_ 
Представитель потребителя ________________ ___

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМ У ПУНКТУ (ИТП)
Испытания ИТП, находящегося в эксплуатационном обслуживании потребителя, на 

плотность и прочность были проведены I ?  С 6  У  и  г. на ■/(? О  кгс/см2. При испытании 
ИТП падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужноедачеркнуть).
Наличие контрольно-измерительных приборов (КИП): даЛ&т (ненужное зачеркнуть)
Установлены манометры с пломбой 20Дх2_г.
Подогреватели системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (ненужное зачеркнуть) 
испытаны н а ____кгс/см2. Промывка и чистка подогревателей вынолнена/не выполнена (ненужное
зачеркнуть).
Состояние грязевиков (фильтров): удовлетворительное/неудовлетворительное/пе проверялось
(ненужное зачеркнуть).
Наличие приборов учета: да/нет (ненужное зачеркнуть). 
Подписи:
Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»_ 
Представитель потребителя________

Я м ш А ,  Р  ( ,

ПО СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (ЦО)
Испытания системы ЦО потребителя на плотность и прочность были проведены 

< №  г. на 6 ‘ &  кгс/см*. При испытании системы ЦО падение давления 
обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).
Промывка системы ЦО проведена: |-илгряттиш»гуим/гипрппрримятичР;Г.КИМ способом (ненужное 
зачеркнуть). >t / i f ' - t S ^  J  / С .  с  f



Вода на сливе из системы ЦО по цветности соответствует исходной воде; да/нет (ненужное 
зачеркнуть).

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»___  % } о е а £ &  Р Р
Представитель потребителя____ ________________  Х1 У > ........... П 6 / 1  О  1/ / 7

ПО СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ (СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» и ПР.)
Испытания системы вентиляции^-дщтребителяг на плотность и прочность были

проведены____ .____ .201__г. на X ftrcfcM2. ПрйГйбпытании системы вентиляции падение
давления обнаружено/не обнаружено ((ненужное зачеркнуть),
Промывка системы вентиляции проведена: гидравлическим/гидропневматическим способом 
(ненужное зачеркнуть).
Вода на сливе из системы вентиляции по цветности соответствует исходной воде: да/нет 
(ненужное зачеркнуть).
Подписи: . X  /
Представитель АО «Теплосеть Сан(сг-Петертурга»_______________________________ _________
Представитель п отребителя_____ 4— ___________________________________________________

ПО СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребителем представлен акт от об испытании системы горячего
водоснабжения на плотность и прочность: да/нет (ненужное зачеркнуть).
Подписи:
Представитель АО «Теплосеть Санкт- Петербурга»^ 
Представитель п о т р е б и т е л я _________________

о О
f l o e a t p Q  P i n

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

4. Замечания по предыдущим проверкам (уведомления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от
___.____ .201___г., о т ___ .___ .201__ г.) устранены в полном объеме: да/нет (ненужное
зачеркнуть).

Для подтверждения устранения замечаний предлагается осуществить повторный
вызов представителя АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в срок до 01.09.201__г.
Подписи:
Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»_________ ’_________________ ____________
Представитель потребителя____________________________ *_________________________________

ВЫВОДЫ по результатам проверки технической готовности* 
Теплопотребляющие установки потребителя могут быть допущены к 

эксплуатации в отопительном сезоне 2 0 ^ /2 0 ^ /  г.г.: fl£ ^p
Да/нет/после устранения замечаний (ненужное зачеркнуть) * &

‘Заполняется после всех указанных выше разделов акта.

(jP h  . O f)  ,2Qjk? г.
Заместитель начальника по 

•^Санкт-Петербурга»

гоa

абонентами ел эксплуатационного района АО «Теплосеть
/ f l c ,n c e t / i £ > &  £  £ / f

(Фамилия И.04____ *__________



АКТ

проверки готовности объекта водоснабжения  ̂
к эксплуатации в отопительном сезоне 20 2  О  / 20 2 1  гг.

< 3 t -  ц -  ш >№

! 02  » О 6 2о2Х>. г. С анкт - Петербург

Наименование объекта:_________^С алЛААл

Принадлежность объектаЩ  б PQ д  Я ^ /С  a/4 £ I
(ГУЖА, ТСЖ, ЖСК, УК ит.д.)

- у с  Р  -

J L ^ A - ^ -^Слл

е Саша

.XaJ I sM cl

.Afc f̂wL A

Представитель филиала «Водоснабжение Сашст-Петербурга» ГУП «Воцокангрт Санкт-Петербурга»

(должность, ФИО) ^

представитель абонента: ^ 1 >м. Y^aJo vup ~ 3 f ьЛ/ J L vs-G- -*0 ** Т \  Э у .

(должность, ФИО)

произвели проверку готовности объекта водоснабжения к отопительному сезону 20 2 О / 20 2  1 гг.

I. При осмотре вы явлено следующее:
J

1. Количество водомерных узлов________ ]_______

2. Количество помещений водомерных узлов______ ^

3. Места расположения водомерных узлов

4. Доступ к помещениям водомерных узлов_____ сэЪ

5. Состояние внутреннего освещения помещений водомерных узлов ^ ^ улллаОо?

_______________________________________________________________________________________________
6. Подтопление помещений водомерных узлов (подвальных помещений)____________________

'ООчС. sfAji. Ф С -^у\/иЛ  ^  \ "У С
7. Состояние и наличие дверей, окон и замков ^помещениях, водомерных узлов_____________
-  КЭ УоС-лЛЗ ОСЬ<-Д -Удл^МЛААД_______________

8. Неисправности и повреждения внутренних водопроводных сетей в помещениях
водомерных узлов-------- .................................................

9. Утепление помещений водомерных узлов C-Xl-Cm  ^Lbja **~л УоиДу-ХдААА/М ____

10. Дополнительно установлено



II. Выводы:

Помещение (ия) водомерного(ых) узла foe) *ЪСиЛ к эксплуатации в
отопительном сезоне 2 0 2 0  /  2 0 2 \ г г

Представитель филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «В од р^ан а^ан кт-Ц рербурга»
>> - J 1  У У - у ____

(должность, ФИО, подпись)

Представитель абонента: / г / г  r<r<r S  /> / t s / s t  s  . е  У
r-Zrt/st<:U<~rt V f/ss/crt

'  (должность. ФИО, подпись) </? в  « Г  :•:*{(Iiff ISIS1
20 r.: \ f ^ ^ / 1

—  ^  r  S f - * in

4 * r £ s z & £ :>

Ш . Замечания по Акту от «_____ »

а) выполнено: _____________________

б) не выполнено:

Абоненту предлагается выполнить:
1 . ........................................................ ..........
2. _.................................................. ........ .....
3.

Представитель филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

(должность, ФИО, подпись)

Отметка об устранении замечаний:
1. __________________  ____________ _____________________
2. ... ..............................................................._ _ _ _ _ ..........................
3.

Представитель филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

(должность, ФИО, подпись)

представитель абонента:___________________ _____________

, (должность, ФИО, подпись)

IV. Заключение:
/)

Считать объект водоснабжения допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2(К /с /

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал

<W п̂ „ г„  „ ог ,> ОС 2«1Р г.


