s
Акт №
от 21 августа 2015 года
проверки готовности к работе в творческом сезоне 2015/2016 гг.
муниципального автономного учреждения
города Ярославля «Дом культуры «Красный Перекоп»

Комиссия в составе:
1. Муравьев А.В. - заместитель начальника управления культуры мэрии города
Ярославля, председатель комиссии.
2. Киселева О.Н. - заместитель начальника управления культуры мэрии города
Ярославля, заместитель председателя комиссии.
3. Карпова Т.И. - методист Муниципального автономного учреждения города
Ярославля «Дворец культуры им. А.М.Добрынина»
4. Меламед Л.С.
- главный специалист управления культуры мэрии города
Ярославля.
5. Нагольнова К.А.- инспектор управления культуры мэрии города Ярославля
6. Максимова О.А. - заведующий методическим отделом автономного учреждения
культуры города Ярославля «Дворец культуры им. А.М.Добрынина»
провела проверку готовности к новому учебному году муниципального учреждения:
1.Полное наименование учреждения: - муниципальное автономное учреждение
города Ярославля «Дом культуры
«Красный Перекоп»

2.Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 150002,город
Ярославль, улица Стачек, дом 53,
тел/факс (4852) 74-61-20

3. Фамилия, имя, отчество руководителя - директор Сытова Элеонора Валерьевна

4.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52
Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав муниципального автономного
учреждения (зарегистрирован №186 от 05.12.2011 г.; изменения к Уставу - нет
5. Наличие свидетельства государственной регистрации права муниципальной
собственности и оперативного управления: №№ 768808-768812 от 20.01.2009 г.

6. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком:
свидетельство о государственной регистрации права- в стадии оформления
7.Укомпектованность штатов учреждения - учреждение укомплектовано штатами.

8. Состояние прилегающей территории: - Площадь участка - 3851 кв.м.,
-наличие и состояние ограждения территории - удовлетворительное
-наличие и состояние клумб, газонов - площадь газонов и клумб
удовлетворительное.
-Состояние асфальтового покрытия на участке-удовлетворительное.

кв.

9.Состояние наружного освещения-уличное в удовлетворительном состоянии.
Ю.Состояние фасада здания: - проведен косметический ремонт.
11.Состояние мебели - удовлетворительное.
12. Готовность учреждения к зиме - гидравлическая опрессовка и промывка системы
теплопотребления проведена (акт от 19.06.2015 г.)
13. Наличие акта о проведении замеров сопротивления изоляции электросети и
заземления): - замеры проведены (Технический отчет от 17.04.2013 г.)
14. Состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения учреждение оборудовано АПС. В наличии 18 огнетушителей, пожарные краны - 11 шт.,
пожарные рукава находятся в исправном состоянии (акт проверки системы
пожаротушения от 14.05.2015 г . ).
15.Виды охраны в учреждении - в учреждении имеется тревожная кнопка, круглосуточная
вахта, на главном входе организовано дежурство вахтера в течение всего рабочего дня.
16. Состояние: водоснабжения - в рабочем состоянии,
удовлетворительное, канализации - удовлетворительное
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