
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048 телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

Санкт-Петербург «27» сентября 20 16 г
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 06- 6601-7150 /А -174

По адресу: 195257, Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 13, корпус 3, ли
тера А.
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 06- 
6601/Рк от 22.08.2016 была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический» (ГБУ ДО ЦБР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»).
Дата и время проведения проверки:
13 сентября 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 27 сентября 2016 г.

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней.
Акт составлен: Северо-Западным упш ^^Щ ^^остехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академиче
ский» Посняченко Любовь Валерьевна, 22.08.2016, Ж_нас. 00 мин.

• V 4 -V  чЛицо (а), проводившее проверку: \ s
государственный инспектор отдела то^е&у.д^&твенному энергетическому надзору 
Северо-Западного управления Ростехнадзора Рузанова Наталья Игоревна.
При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по администра
тивно-хозяйственной работе Понявина Татьяна Владимировна.

В ходе проведения проверки установлено:

ж эдпись)
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Адрес: место нахождения исполнительного органа и фактическое место нахождения 
195257, Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 13, корпус 3, литера А.
Основной вид деятельности: осуществление образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам.
ИНН 7804032823, ОГРН 1027802497315.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%.
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подраз
делений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:
Место нахождения образовательного учреждения -
195257, Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 13, корпус 3, литера А.
Руководитель: Директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический» Посняченко Любовь Валерьевна, тел. 555-66-44.
Заместитель директора ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический» по административно-хозяйственной работе Понявина Татьяна 
Владимировна.______________________________ _______________________

Электро
энергия

Тепловая
энергия

Газ Вода

Количество объектов, подключенных к сетям центра
лизованного энергоснабжения

1 1 - 1

Оснащенность приборами учета (+/-) + + - +

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности представлена, принята 25.08.2016 (Информация о показателях программы 
приведена в приложении № 1 к Акту) (для организации с участием государства или муни
ципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности).
2. ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» за
нимает указанное нежилое здание на праве оперативного управления на основании 
Свидетельства о государственной регистрации права № 78-АЖ 566014 от 12.05.2012 
(Информация об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресур
сов приведена в приложении № 3 к Акту).
3. Энергетический паспорт ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический» регистрационный номер № СРО-Э-010-011.2012-1668 
от 11.2012, составленный по результатам обязательного энергетического обследова
ния, проведенного ООО «Центр Энергосбережения», зарегистрирован в СРО НП 
«Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» (Информа
ция 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 эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 13.09.2016.
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Прилагаемые к акту документы:
Приложение № 1 -  «Информация о н:

Н.И. Рузанова

режения и повышения энергетической эффективности»;
Приложение № 2 -  «Информация о проведении обязательного энергетического 
обследования в установленный срок»;
Приложение № 3 -  «Данные о выполнении требований об оснащенности при
борами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строе
ний, сооружений».

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Директор ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академиче
ский» Посняченко Любовь Валерьевна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполно
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОНЭСП Н.И. Рузанова

теля)

Пометка об отказе ознакомления с актом провер

» C&ZSA


