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Акт
Технического осмотра зданий Саратовской государственной консерватории
готовности к эксплуатации в учебном процессе 2016-2017 учебных годах.

« 16

« августа 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя:
Проректора АХР Комарова А. Н.
Членов:
инженера по эксплуатации зданий Пискун В. Е,
инженера Миронова А. В,
специалиста охраны труда Марчик Ф. К,
и представителя трудового коллектива, председателя профсоюзной организации
консерватории Слива И. Е.
с 23 августа по 26 августа 2016г. Произвели технический осмотр готовности к эксплуатации
зданий консерватории , задействованных в учебном процессе 2016-2017 учебных годах при
этом установили:
1.Саратовская государственная консерватория расположена в центре города Саратова
в четырех местах:
-Учебный городок №1(корпуса Литеры А, А1, А2, общежитие №1) расположен на углу
улицы Радищева 29 и проспекта Кирова 1. С территории учебного городка имеются два
выезда: на ул. Радищева (центральные ворота) и на проспект Кирова.
-Здание театрального института расположено на пересечение улиц Рабочая №23 и М.
Горького. От территории здания имеется один выезд: на улицу Максима Горького.
-Общежитие №2 расположено на проспекте Энтузиастов 37.
-Общежитие №3 расположено на проспекте 50 лет Октября д.5.(ведутся строительные
работы)
Общая площадь, занимаемая объектами консерватории равна: 16851.7 кв. м.
(без площади общежития №3)
2.Перечень характеристик зданий
Наименование
Историческое здание Литер А

Стены
кирпичные

Литер А уч. корпус
ЛитерА 2 уч. корпус
Общежитие №1
Общежитие №2

-«-«-«шлакоблк

Перекрытие
железобетонные, деревянные по
деревянным балкам отепленные
железобетонное
-«-«деревянные по деревянным

Театральный институт

кирпичные

Общежитие №3

кирпичные

балкам отепленные
железобетонные, деревянные по
деревянным балкам отепленные
Ведутся ремонтные работы

3.Коммунальное хозяйство :
-Энергоснабжение.
Электроснабжение объектов консерватории осуществляется кабельными линиями 0,4 кВ:
- от подстанции ТП–39 запитаны уч. корпуса Литеры А,А1,А2, общежитие №1;
- от подстанции ТП –1395 запитано общежитие № 2;
Электроснабжение объектов отключаются рубильниками 0,4 кВ, расположенными в
подстанции и в вводных устройствах каждого здания.
Категория электроснабжения – третья.
-Водоснабжение.
Для нужд консерватории вода подается в Литеры А, А1. А2. общежитие №1 от городской
сети с ул. Радищева.
Водомерный узел и отключающие задвижки расположены в подвале исторической части
Литера А.
В каждом учебном корпусе установлены насосы для поддержания нужного давления воды.
Во 2 –е общежитие вода подается из городской сети с проспекта Энтузиастов.
3 –е общежитие расположенное 50 лет Октября д.5 (ведутся строительные работы)
В здание Театрального института вода подается из городской сети с улицы М. Горького.
В каждом учебном корпусе и общежитиях установлены отключающие вентиля.
Основные магистрали водопроводной сети проложены из стальных труб диаметром 125 мм.
Глубина их заложения 1,8 м.
Общая протяженность сетей 1200 м.
Для целей пожаротушения во всех корпусах и общежитиях установлены пожарные краны
диаметром 50 мм.
-Газоснабжение.
-отсутствует.
-Теплоснабжение.
Теплоснабжение обеспечивается от городской тепловой сети.
В каждом корпусе и общежитие имеются отключающие устройства (задвижки).
Наружная сеть выполнена из стальных труб диаметром 80-100 мм, которые уложены в
железобетонных каналах.
Глубина заложена труб 1,4 м.
Общая протяженность трассы 1800 м.
-Канализация.
В консерватории имеется самотечная канализационная система, работающая для
хозяйственных и бытовых нужд.
Канализационная сеть присоединена к общей городской сети.
Канализация выполнена из труб диаметром 125-200 мм.
Общая протяженность канализационной сети 800 метров.
4.Основные конструктивные элементы и инженерное оборудование находится:
№п/п
1

Наименование

1
2
3

2
Площадь общая
Периметр
Характеристика
зданий

4

Наличие
автостоянки

Корпус
А
3
3683
3эт.+
антресоль
3 входа

Корпус Корпус
А1
А2
4
5
5673,4
8183
282,7м
5 эт.+
5 эт.,
чердак
1 вход
2 входа
есть

Общ
№1
6
761,2
4 эт. 3
входа

Театр.
институт
7
1919,3
117,5м
3 эт 3 входа

Общ.
№2
8
496,6
98м
2 эт. 2
входа

нет

нет

Общ. №3
9
50 лет
Октября д.5
ведутся
строительные
работы

5

Расположение и
доступ к
распределительным
щитам
электроснабжения

6
7

Система отопления
Система
вентиляции
Система горячего и
холл.
водоснабжения
Система
водоотведения и
канализации
Система
электроснабжения
Система лифтовая
Система
мусороудаления
Система
молниезащиты

8

9

10
11
12
13

14

15

16

Конструкция и
параметр
ограждения
Сведения об
дополнительном
оборудовании
ограждения
Оконные проемы

В нутрии здания. Доступ только сотрудникам аттестованным по
электробезопасности и ответственного за электрохозяйство

Инженерно-эксплуатационная безопасность
Централизованное от квартальных котельных
Естественная

ведутся
строительные
работы

Централизованное
Централизованное
Централизованное
нет
Централизованное
В наличии
Инженерно-техническая укрепленность консерватории
10м-металический забор высотой 2,5м,
нет
23,4м кирпичный забор высотой 1,8 м
Литеры А, А1, А2, общ. №1

нет

нет

Цокольные и первые этажи оборудованы открывающимися
металлическими решетками

5. выводы и предложения по осмотру:
Здания Саратовской государственной консерватории подготовлены к эксплуатации в учебном

процессе 2016-2017 учебных годах. За исключением:
1.В Театральном институте до 01 декабря 2016г. подготовить помещение для приема пищи.
2 В Театральном институте до 01 декабря 2016г.завершить проведение ремонтных работ и
принять в эксплуатацию помещение библиотеки.
3.Вучебном корпусе СГК провести ремонт спортивного зала.

Председатель:
проректор АХР
Членов:
инженера по эксплуатации зданий
инженера
специалиста охраны труда
и представителя трудового коллектива,
председателя профсоюзной организации консерватории

Комарова А. Н.
Пискун В. Е,
Миронова А. В,
Марчик Ф. К,
Слива И.Е.

