
АКТ 

обследования Общежития студентов на 262 места, расположенного по 
адресу: ул. Северная, 60 А на предмет готовности объекта к новому 

учебному году 

г. Нижневартовск 25 августа 2016 г. 

Нами, комиссией в составе: 

Председатель комиссии - Горлов С.И. 

Секретарь комиссии - Е.В. Долгачева, ведущий инженер службы охраны 
труда 

Члены комиссии: 

А.А. Фидря - проректор по административно-хозяйственной работе 
Д.В. Коваленко - ведущий инженер административно-хозяйственного 
управления 
3.3. Султанова - ведущий инженер-сметчик административно-
хозяйственного управления 
Н.А. Ребрик - инженер административно-хозяйственного управления 
А.А. Ковтун - инженер административно-хозяйственного управления 

На основании Приказа № 152-0 от 22.06.2016 г. о создании постоянно 
действующей комиссии проведено обследование готовности объекта 
«Общежитие студентов на 262 места» к новому 2016-2017 учебному году. 

Санитарное состояние объекта: 
Все помещения, включая жилые и вспомогательные подготовлены, 
проведены косметические ремонты жилых помещений и санузлов. Все 
помещения оборудованы в соответствии с требованиями. В общежитии 
организованно питание студентов, обеспечивающее полностью потребности 
проживающих. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений 
соответствует санитарным нормам. 
Энергоснабжение объекта осуществляется на основании Договора № 274 от 
28.12.2015 г. 
Тепловая энергия и горячее водоснабжение на основании Договора № 114 
от 01.01.2016г. 
Холодное водоснабжение о водоотведение на основании Договора № 29/2016 
от 30.12.2015 г. 

Состояние инженерных систем: 



Объект оборудован 2 лифтами на 7 остановок. Лифты прошли техническое 
освидетельствование (Договор № 13 от 31.12.2015 г.).ТР ТС 011\2011 
«безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010. Проводится регулярное 
техническое обслуживание лифтов с круглосуточной диспетчерской 
службой. Договор № 02/01-16-44 от 29.01.2016г. 
Обслуживание тепловых сетей и систем водоснабжения и водоотведения 
осуществляется на основании Договора № 11А-15/44 от 15.01.2016 г. 
Обслуживание электросетей и оборудования осуществляется на основании 
Договора № 11 А-15/44 от 01.2016г. 
Вывоз и утилизация бытовых отходов осуществляются на основании 
Д о г о в о р а № 01/03-16-223 от 01.08.2016г. 
Стирка белья и спецодежды производится на основании Договора № 32/01-
16Е-223 от 11.02.2016г. 
Дератизация производится на основании договора № 16/01-16Е-223 от 
26.01.2016 г. 
Акарицидная (противоклещевая) обработка территории производится на 
основании Договора № 15/01-16Е0223 от 26.01.2016г. 
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности общежития выполнены. Объект обеспечен круглосуточной 
физической охраной Договор №07а-15/223 от 14.01.2016 г. ООО ЧОО 
«Надежда», лицензия Ч0№028732 от 26.06.2015 г. 

Состояние охранно-пожарной сигнализации: Договор №180-Т0 от 
31.12.2015 г. акты проверки работоспособности Системы охранно-
пожарной сигнализации системы оповещения от 18.08.2016 г. 

Состояние объектового оборудования ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»: 
Договор №180-Т0 от 31.12.2015 г., акт работоспособности объектового 
оборудования ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» от 18.08.2016 г. 

Состояние системы контроля управления доступом (электромагнитные 
замки): Договор №180-Т0 от 31.12.2015 г., акт работоспособности системы 
контроля управления доступом (электромагнитные замки) от 18.08.2016 г. 
Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 
и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию студентов и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
разработаны, назначены ответственные за противопожарное состояние 
помещений. 

Выводы комиссии: 
Все инженерные системы: вентиляция, отопление, электрические системы, 
сантехнические коммуникации функционируют в нормальном режиме. 
Объект полностью готов к началу нового 2016-2017 учебного года. 



Подписи: 

Председатель комиссии 

секретарь 

Члены комиссии: 

чС.И/1 орлов 

Е.В. Долгачева 

А.А. Фидря 

Д.В. Коваленко 

Н.А. Ребрик 

—- 3.3. Султанова 

А.А. Ковтун 


