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

А К Т

проверки готовности
дош кольного образовательного учреж дения  

к новому 2019/2020 учебном у году.

Составлен «20» августа 2019 г.

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

Полное наименование образовательного учреждения

Тип (назначение)здания
___________________________________________1 9 8 2 ___________________________________________

Г од постройки
____________________ 191014. г. Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, дом 2. литер А _______.

Адрес образовательного учреждения
_______________________________8(8121272-35-50: 8(8121273-67-21______________________________

Телефон (факс)
______________________________________ 81 @dou-center.spb.ru___________________________________

Адрес электронной почты
______________________________ Бондаренко Виктория Алексеевна_______ ______ _______________

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с приказом администрации Центрального района 
№ 1381-р от «28» марта 2019 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района Кузина Е.О.____________ заместитель главы администрации

от администрации образовательного учреждения
__________________________ Бондаренко В.А._________________________________ заведующий

__________________________ Парамонова И.А.______________ заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора
Ковалёва Е.Р.____________________ государственный инспектор по пожарному надзору

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 № 55.1 от 01.07.2019 г.

Удостоверение № 17-78811 Выдано 05.07.2019 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 
электрооборудования
_______________________________________Парамонова _______________________

Фамилия,

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


_________________ Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХР _______________
имя, отчество, должность

Приказ № 55 от 01.07.2019 г.

У достоверением  17-78926 Выдано 17.06.2019 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
_____________________________________  Зверева______________________________

Фамилия,
_________________ Татьяна Александровна, помощник воспитателя____________________ _

имя, отчество, должность
Приказ № 55.2 от 21.07.2019

Удостоверение № 27 0076079 Выдано 16.07.2015 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность
______________________________________ Парамонова_____________________________ ________

Фамилия,
_________________ Ирина Александровна, заместитель заведующего по АХР ______ _

имя, отчество, должность
Приказ № 48 от 01.07.2019 г.

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

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников
___________________________________________нет__________________________________________

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 № 47 от 01.07.2019 г.

Удостоверение № 78-632.2906 Выдано 27.04.2018 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих докум ентов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического липа (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._____________________

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
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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 07.00.2012 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 -  544 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 2019/2020 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) 
укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников 66 человек.

Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста________ 0 _
вторые группы раннего возраста________ 0 _
первые младшие группы  0__
вторые младшие группы   Г2
средние группы  20
старшие группы  18.
подготовительные к школе группы______ 16.
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

__ детей 
_  детей 

_  детей 
детей 
__ детей 
_  детей 
_  детей

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, 

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет.

3



наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 
и соответствие санитарным требованиям нет________ _________ ____ ___________

наличие договора о вывозе мусора Контракт № 62-8860 от 27.12.2018 г.

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
_________________________ н ет_______________ _ _ _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13. Дсзрежим дошкольной организации

наличие дезсредств имеются

место приготовления подсобное помещение

тара специальная

наличие горшков нет

наличие утюгов имеется 1 шт.

наличие пылесосов для уборки 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

ООО «Служба гигиены». 192148. г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34, лит. Л, оф. 255 
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)
+7-812-336-25-22______________________________________________________________________

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением_______

18.07.2019 г. 
(дата акта)
03.06.2019 г. 
(дата акта)

24,05.2019 г\_ 
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования
14.06.2019г. № 57-10/19

(дата и № акта)
состояние сетей электроснабжения удовлетворительное_________________________

состояние сетей газоснабжения_____ отсутствуют______ ____________________ _ _ _ _ _ _

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_гу 
(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 2019году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась_____  № 1523-2-25-23 от 20.08.2019 г._____________________
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки______ здание ГБДОУ № 81 принято____________________ _______

и предписания_______________ _______ нет____________________ _____ ____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17. Состояние инженерных сетей: 

водоснабжение:
горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник

_________________________________________ централизованное______________________ _
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. блока____________________ обеспечены _______________ _ _ __________
санитарных узлов_____________________обеспечены_______________________________________
душ евых____________________________ отсутствуют______________________ ________________

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно
химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей 
исследования) № 78.01.0490-06-221 5591 от 09.08.2018 года. Качество водьмуГОДОУ № 81
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соответствует государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам; Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние 
_______________ в норме, обеспечены, 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 вен г систем
_____________________________ отсутствуют______________________________________ ______ _

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное_______  10____________________

люминесцентное _______ 110________ _______________________

лампы накаливания 28 ________ _

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
№ 78.01.0490-06-22/6810 от 08.08.2018 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»; соответствует нормам___________________________________ _____________ ___

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках______________________________ ______
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 без барьерной среды 
для передвижения лиц с ограниченны ми возможностями здоровья не оборудовано

19. М ероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации:

19.1. охрана объекта осуществляется Охранная организация________________________________
(способ охраны -  сторожа, вневедомственная, ЧОО.)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 3 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: «По организации физической охраны >|а 
стационарных_____ постах_____ и_____ осуществлению_____ контрольно-пропускного _  режима»

ООО «Массив», лицензия № 035285 от 15.02.2016 г.; Контракт № 2019-о/25 от 28.12-201.2.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 отсутствует____________________

19.4. наличие ограждения территории организации_____ отсутствует_________ _________________
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20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следую щ ие работы  
Ч астичны й ремонт коридоров 1 и 2 этажей, косм етический рем онт группы  
общеобразовательной направленности и туалетной комнаты . Замена линолеум а в группе и 
кабинете заместителя заведующего по АХР.

21. Замечания и предложения комиссии: Замечаний нет.

страцйй района)
Заместитель председателя комиссии 
представитель Коу^гШВЯ^^.О^бразованикм

Члены

( ^ и и л е ь / ^ Q  Н. Г

заведующий

зам. заведующего по АХР

22. Заключение председателя комиссии:
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М ЧС РО ССИ И

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

У правление надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Ц ентрального района

Заведующему 
ГБДОУ детский сад № 81

В.А. Бондаренко

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

ул. 3-я Советская, д.50, Санкт-Петербург, 191024 
тел. 602-14-96

Тел.доверия: 299-99-99, тел. УНДПР:718-25-61

d O . O f. 2 о4 4

Н а №  от

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального 
района УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу (ОНДПР 
Центрального района СПб), 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 ГБДОУ 
детский сад № 81 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенное по 
адресу: пер. Саперный, д. 2, лит. А, к новому 2019- 2020 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».

Заместитель начальника отдела

Ковалева Е.Р. 
(812) 602- 14-96



г. Санкт-Петербург

Акт готовности зданий к эксплуатации
в отопительном сезоне от / 3

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЭУ № 1 ООО «ПетербургГаз»:
мастер Юркина Екатерина Алексеевна______________ _____ _______________________________________ _________
и представитель ГБДОУ детского сада№  81 Центрального района СПб, зам, завел, по АХР Парамонова.И, А, 
составили настоящий акт в том, что при приёмке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 
по адресу: г. Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, дом 2 . литер А . ................. .............__............... .. .........
1. Имеются в наличии в соответствии с Приложением № !3 «Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Санкт-Петербурге», введенных в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 
№ 7 по обеспечению безопасности эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и 
общественных зданий к отопительному сезону:

1.1 Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов 
газопотребления, проверку дымовых и вентиляционных каналов и выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к 
отопительному сезону, из числа лиц, прошедших обучение и сдавших экзамены по «Правилам безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 г. № 542 _____________________ д а ____ _________________
1.2. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) с результатами ежедневной проверки на загазованность 
подвалов зданий, расположенных на расстоянии до 50 м в обе стороны от подземного газопровода да
1.3. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) для результатов осуществления своевременной проверки
состояния дымоходов и вентиляционных каналов __ да _ _  ________  ___ ___________ _
1.4. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной,
организацией_________________________________ без газа . Ш  .......................... ...... ......................... ... .............
1.5. Заборные штуцера диаметром 25 мм для отбора проб на загазованность из каждого отсека подвалов зданий,
расположенных на расстоянии от газопровода до 50 метров_________ да.________________________ __________ ___
1.6. Информация в парадных зданиях о телефонах аварийной газовой службы ООО «ПетербургГаз» «04» и
Контакт-центра (горячая линия) т. 610-04-04______________ _____________ да______________________________ ___
2. Обеспечены в соответствии с Приложением № 13 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в 
Санкт-Петербурге», введенных в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 7 по 
обеспечению безопасности эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных 
зданий к отопительному сезону:

2.1. Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвалах зданий, уплотнение мест пересечения
газопроводами строительных элементов зданий__________________________ да____ ____________________________
2.2. Надлежащее состояние подвалов, технических коридоров и подполий зданий, постоянное
функционирование электроосвещения и вентиляции____ _______________ да ________ _______________________
2.3. Продухи в подвалах и технических подпольях, не имеющих вытяжной вентиляции____________ да_________
2.4. Установка сигнализаторов загазованности в общественных зданиях с массовым скоплением людей (для
учебных, лечебных и зрелищных учреждений, общежитий и др .)______ ______ установлены____________________
2.5. Наличие отверстий в крышках колодцев диаметром не менее 15-20 мм для проверки колодцев на
загазованность без снятия крышек _ ____  _ _______________да ............... .............. .. .................................... ..........
2.6. Постоянно поддерживать в исправном состоянии указательные знаки расположения колодцев подземных
коммуникаций________________>____________да ____ __ ________________ ___ _______________________________
2.7. Устранение замечаний, выявленных ГРО (нарушение охранных зон газопровода, прочие замечания -  работа
по уведомлениям)________________________________________да________~~................. .....  —......... .................

Здание к зиме принято (фактическая дата)

Здание к зиме не принято (повторная дата)

Представитель ПЭУ № 1 ГРО ООО «ПетербургГаз» мастер У

Представитель -  владелец здания / И.А. Парамонова/
7



А К Т
Проверки готовности объекта водоснабжения  

к эксплуатации в отопительном сезоне 2019 -  2020 г.г.
Л^-2,-1 -  И -  f  I Ц / О

г. С анкт-П етербург g « & » О С 2019 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Н аименование объекта:
гчАХ ст\!П , С-ТГП ринадлеж ность объекта: Т f  V: Q  "А» Я Р / С -  .v  S ' f  ^T-g.-vC», LC
( (ГУЖА. ТСЖ. ЖСК. УК и т.л.Ь

Адрес объекта: С о  kaajL ^ V kV v „м ____ учл.,.   Я .  ? -  .клл!> А ..................................... _
Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга Производственно-технического сектора
ТУВ «Центральное» филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга»_______________ _
___________________________________________(наименование организации)______________________
ведущий специалист Емельянов Дмитрий Александрович_________________________________
___________________________  8-921-419-98-40 _________________

П редставитель а б о н ен та :__ j [  (> Ч З Ц  Я)
(должность, Ф.И.О., телефо

-А/

т г

Va J v

(наименование организации, должность, Ф.И.О., телефон)

П роизвели п р о в ер к у  готовности объекта водоснабжения  
к  о то п и тел ь н о м у  сезону 2019 -  2020 г.г.

А
К ол и ч ество  в.у.: Количество помещений:

Ь П р и  осм отре в ы я в л е н о  следую щ ее:

1.М есто располож ения водомерного узла:_

2.Доступ к пом ещ ению  водомерного узла: ооеспечен

(подробно)
3.С остояние внутреннего освещ ения помещ ения водомерного у зл а :__искусственное, работает

(подробно)
4. П одтопление помещ ения водомерного узла (подвальных помещ ений): помещение ВУ сухое

• . (подробно)
5. Состояние и наличие дверей, окон и замков в помещ ениях водомерных узлов:
__________________двери, замки в помещении ВУ  -  в исправном состоянии____________________  ______________________

(подробно)
6. Н еисправности и повреждения внутренних водопроводных сетей в помещ ении
водомерного у з л а :_________ не обнаружены_____________________________________________________________________________ ___________________

(подробно)
7. У тепление помещ ения водомерного узла: _______  соответствует нормам

(подробно)
8. Д ополнительно установлено:



и .  В ы вод ы : Помещение водомерного узла к эксплуатации в отопительном сезоне 2019 - 2020 т.г. 
___________________________________ ______________________ ______ _____________________  готово

П редставитель ГУП «Водоканал С анкт-П етербурга» П роизводственно-технического) ктора ТУВ 
«Ц ентральное» ф илиала «Водоснабж ение Санкт-П етербурга»
Ведущ ий специалист_________ Емельянов Д м итрий А лександрович

(должность, полнись. Ф.И.О.)
^  -СПредставитель абонента:

(наименование организации, должность, подпись, печать Ф. ИНГ)
-• т )■

№ *'

Ш . З а м е ч а н и я  по А кту7 от «___ »» 2019 г.

А боненту предлагается вы полнить:
1._______________________________ ______
2._____________________________________
3.

а) Выполнено:
б) Не выполнено:

Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

(наименование организации)

(должность, Ф.И.О.)

О тметка об устранении замечаний:
Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

(наименование организации)

Представитель абонента:
(должность, Ф И О.)

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

1.
2 .
3.

IV. Заклю чение:
С читать объект водоснабж ения допущ енны м к эксплуатации в отопительном сезоне 2019 
2020г.г.
П редставитель ГУП «Водоканал С анкт-П етербурга» Филиала «Водоснабж ение Санкт-П етербурга»

(наименование организации)

Старший специалист водных ресурсов 1 ГГС ТУВ «Центральное»
(должность) (подпись

С.З. Петаева 
(Ф.И.О.)

м.п. « 0  3  » О С  2019г.


