
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Приложение № 18 
к Правилам подготовки и проведения 

отопительного сезона в Санкт-Петербурге 

АКТ № 310-0/24-07-29 
проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг. 

г. Санкт-Петербург 24.07.2015 г. 

Комиссия, образованная распоряжением от 23.06.2014 № 1263-р «О создании комиссии 
по оценке готовности объектов, расположенных на территории Центрального района 
к отопительному сезону», в соответствии с утвержденной программой проведения проверки 
готовности Центрального района к отопительному периоду от 06.04.2015, 
с 21.07.2015 по 24.07.2015 согласно положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду: 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 210 

Центрального района Санкт-Петербурга» 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении объектов: 
учебно-административные здания, расположенные по адресу: 

ул. Большая Морская, дом № 7; 
Невский пр., дом № 14, литеры «А» и «Б». 

В ходе проведения проверки комиссия установила: готовность объекта к работе 
в отопительном периоде. 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
периоду: 

объект проверки готов к отопительному периоду 2015/2016 гг. 

Председатель комиссии: 
Первый заместитель 
главы администрации Центрального 

Заместитель председателя комиссии: 
Начальник отдела районного хозяйства 
и благоустройства администрации Центрального 

Члены комиссии: 

1. Начальник отдела образования 

2. Начальник Сектора районного хозяйства ОРХиБ 

3. Заместитель директора 
СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района» 

К.В. Котвицкий 

Н.Г. Симакова 

А.И. Петухов 

М.В. Руднев 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта и Паспорт готовности к работе 
в отопительный период 2015/2016 гг. получил: Б / / 

ЧТ С$ 2015 г. А Д / /И. Д. /^Ф^Чу^/.Ч^ А, ЛХ? 



АКТ 

проверки готовности 
общеобразовательного бюджетного учреждения 

(учреждения дополнительного образования детей) 
к новому 2015/2016 учебному году. 

Составлен« 3 » и^О.л^с- 2015 г. 

Полное наименование образовательного учреждения Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 210 
Центрального района Санкт Петербурга. 

Тип (назначение) здания учебное 

Год постройки 1939 г. 

Адрес образовательного учреждения 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 14, литер А 

Телефон (факс) 312-85-18 

Адрес электронной почты не!)210 а ссп1сг-с(1и.зрЬ. гц 

ФИО руководителя образовательного учреждения Максимчнк Татьяна Геннадьевна 

В соответствии с Распоряжением администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
«О создании комиссии по приемке государственных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 
к новому 2015-2016 учебному году и отопительному сезону» № 413-р от 11.03.2015 г. 
проверка проводилась комиссией в составе: 

от Комитета по образованию (администрации района), председатель комиссии: 
Н.Д.Брук, заместитель главы администрации Центрального района 

от администрации образовательного учреждения: 

Т.Г.Максимчик - директор 

И.А.Маретина - заместитель директора по АХР 

*от ТО Управления Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу в Центральном, 

Адмиралтейском и Василеостровском районах 

от Управления государственного противопожарного надзора 

*Примечание: Проверка готовности к новому учебному году учреждений дополнительного образования 
детей представителями ТО Управления Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу не проводится. 


