ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: nw@ szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

_____ Санкт-Петербург_____
(место составления акта)

«13»

декабря 20 16 г.
(дата составления акта)

______12 час. 00 мин._____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 06-8816-9438/А-237
По адресу: 195273, Санкт-Петербург, Меншиковский пр., д. 13, корпус 2,
литера А.
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора
№ 06-8816/Рк от 14.11.2016 была проведена плановая выездная проверка в
отношении: Г осударственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 47 Калининского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад № 47).
Дата и время проведения проверки: с 09-00 13.12.2016 до 12-00 13.12.2016.
Продолжительность 1 рабочий день.
“__ ”_________20___ г. с ___ час.___мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
“___” _________ 20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
заведующий ГБДОУ детский сад № 47 Павлова Маргарита Викторовна (действует
на основании приказа администрации Калининского района Санкт-Петербурга
№ 134 от 13.04.1992), 16.11.2016, 13 час. Ю м и н .______________________ • /
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:_________________________________________ ______________________ •
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор отдела по
государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления
Ростехнадзора Андреев Роман Юрьевич.
При проведении проверки присутствовали: заведующий ГБДОУ детский
сад № 47 Павлова Маргарита Викторовна; завхоз ГБДОУ детский сад № 47
Процко Наталья Владимировна.
В ходе проведения проверки установлено:
Юридический адрес: 195273, Санкт-Петербург, Меншиковский пр., д. 13, корпус
2, литер А.
Фактический адрес: 195273, Санкт-Петербург, Меншиковский пр., д. 13, корпус 2,
литер А.
Основной вид деятельности: Образование дошкольное (код по ОКВЭД - 85.11).
Дополнительные виды деятельности: образование дополнительное детей и
взрослых (код по ОКВЭД - 85.41).
ИНН 7804087692, ОГРН 1027802501891.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %.
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:
ГБДОУ детский сад № 47 не имеет филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений.
Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 47 Павлова Маргарита
Викторовна, тел. (812) 299-94-44.
Технический руководитель: нет.
Ответственный за электрохозяйство: завхоз ГБДОУ детский сад № 47 Процко
Наталья Владимировна (назначена приказом № 42/6 от 01.06.2016. Прошла
проверку знаний 16.03.2016, протокол проверки знаний № У-07/3422-13 в
комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора с присвоением IV группы
по электробезопасности в электроустановках до 1000 В).
Заместитель ответственного за электрохозяйство: помощник воспитателя ГБДОУ
детский сад № 47 Орешкина Татьяна Анатольевна (азначена приказом № 42/6 от
01.06.2016. Прошла проверку знаний 16.03.2016, протокол проверки знаний № У07/3422-5 в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора с присвоением
IV группы по электробезопасности в электроустановках до 1000 В).
Ответственный за теплохозяйство: завхоз ГБДОУ детский сад № 47 Процко
Наталья Владимировна (назначена приказом № 42/7 от 01.06.2016. Прошла
проверку знаний 12.04.2016, выписка из протокола проверки знаний № 08-У-4569
в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора).
Заместитель ответственного за теплохозяйство: музыкальный руководитель
ГБДОУ детский сад № 47 Штейн Светлана Юрьевна (назначена приказом № 42/7
от 01.06.2016. Прошла проверку знаний 12.04.2016, выписка из протокола
проверки знаний № 08-У-4569 в комиссии Северо-Западного управления
Ростехнадзора).
Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ: нет.
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Разрешенная нагрузка: 62,1 кВА.
Наличие ТЭП: нет.
Договор электроснабжения: № 30520 от 28.12.2015 между АО «Петербургская
сбытовая компания» и ГБДОУ детский сад № 47._______________________________
Количество объектов, подключенных к сетям
централизованного энергоснабжения
Оснащенность приборами учета (+/-)

Электроэнергия
1
+

Тепловая энергия
1

Газ
0

Вода
1

+

-

+

1.1. Состав тепловых энергоустановок (котлы, тепловые сети, системы
теплопотребления): тепловые сети, системы теплопотребления.
1.1.1. Собственный источник (характеристика: тип, количество котлов,
установленная и фактическая мощность и т.п.): нет.
1.2. Договор теплоснабжения в горячей воде: № 15767.035.1 от 31.12.2015
между ГУП «ТЭК СПб» и ГБДОУ детский сад № 47.
1.3. Договор на отпуск воды: № 10-016549-Б-ВС от 31.12.2015 между ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» и ГБДОУ детский сад № 47.
1.4. Принятие Программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности: программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ГБДОУ детский сад № 47 утверждена и принята
для реализации 15.04.2013.
1.5. Здания,
строения,
сооружения,
находящиеся
в
собственности:
у ГБДОУ детский сад № 47 имеется 1-но здание в оперативном управлении по
адресу: 195273, Санкт-Петербург, Меншиковский пр., д. 13, корпус 2, литер А.
1.6. Энергетический паспорт ГБДОУ детский сад № 47, регистрационный номер
№ ЭЭЭ/0-2011-10-000166-43 от сентября 2011, составлен ООО «Грандис» по
результатам обязательного энергетического обследования. ООО «Грандис»
зарегистрировано в СРО Некоммерческое партнерство «Объединение участников
рынка
энергетического
обследования
и
энергосбережения»
«Энергоэффективность, Энергосбережение, Энергобезопасность» (Информация о
проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок
приведена в приложении № 2 к акту).
В ходе проведения проверки нарушений требований Федерального закона
от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» не выявлено.
Запись в «Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля» внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
Государственный инспектор

Заведущ ^рД^ДОУ детский сад № 47
К али н^§|№ ^ра^'Й н а Санкт-Петербурга

лномоченного представителя
ального предпринимателя, его
представителя)

. i i • t ! it'll*-& «''jj/l • w l О

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор

Р.Ю. Андреев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил:
Павлова Маргарита Викторовна, заведущий ГБДОУ детский сад № 47
Калининского района Санкт-Петербурга.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
чV

фШШМч
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«

»
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2016 г.
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М.В. Павлова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Наименование юридического лица

Санкт-Петербург

Субъект Российской Федерации

Государственное бюджетное
учреждение________

Организационно-правовая форма

100 %

Доля государственной
(муниципальной) собственности, %

195273, Санкт-Петербург,
Меншиковский пр., д. 13,
корпус 2 , литер А

Юридический адрес
ON

Фактический адрес

195273, Санкт-Петербург,
Меншиковский пр., д. 13,
корпус 2, литер А

7804087692

00

85.11

40

ИНН

оквэд

Заведующий Павлова
Маргарита Викторовна

ФИО руководителя

(812) 299-94-44

Телефон

есть

Наличие программы
(есть/нет)

15.04.2013 г.,
Повторно - 24.12.2015 г.

Дата принятия программы

2016-2018 г.г.

Период действия программы

09.2011
г.
Повторно - 06.2016 г.

(J\

Планируемая дата проведения
обязательного энергетического
обследования

Os

Общий бюджет программы,
тыс.руб.

250,53
45,35

Ожидаемый эффект от реализации
программы, тыс. руб.

Приложение № 1
к Акту проверки № 06-8816-9438/А-237 от 13.12.2016
Информация о наличии и основных показателях программы в области энергосбережения и повышения энергетической
__________________________________________________________________ эффективности для юридических лиц с участием государс

ГБДОУ детский сад № 47
Калининского района СПб

100 %

Наименование юридического лица

и»

Доля государственной
(муниципальной) собственности, %

195273, Санкт-Петербург,
Меншиковский пр., д. 13,
корпус 2, литер А

Юридический адрес

195273, Санкт-Петербург,
Меншиковский пр., д. 13,
корпус 2, литер А

Фактический адрес

Lfl

7804087692

Os

ИНН

85.11

ОКВЭД

Заведующий Павлова
Маргарита Викторовна

ФИО руководителя

ое

(812) 299-94-44

чо

Телефон

09.2011
г.
Повторно - 06.2016 г.

Дата последнего энергетического
обследования

Не требуется

Планируемая дата проведения
обязательного энергетического
обследования

Приложе
к Акту проверки № 06-8816-943 8/А-23 7 от 13
Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок

ГБДОУ детский сад № 47
Калининского района СПб

Приложение № 3
к Акту проверки № 06-8816-9438/А-237 от 13.12.2016
Данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

ОГРН

Количество
объектов - всего

Количество объектов,
соответствующих
требованиям

1

Санкт-Петербург

1027802501891

1

1

