
ПРАВИТЕJJЬСГВО СААКf-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМ11НИСТРЛТ11ВlЮ-ТЕХf111ЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

191014, СанJСr-Петербург, Л11те"ны� пр., д. З6, лит. А, тел. 417-47-70 

Al(T ПРОВЕРКИ 

Государственной адм1111111..,·рап1вно-тех1111ческой 11нспскц11ей 
юрид11ческоrо лица Саюп-Петсрбургско1·0 государстве,шого бюджетного 
нрофесс11он�мы1ого образовате.1JЬного учрежден11я «Санкт-Петербургское 

музыюмьно-nедагогическое уч11лищс» 

Санкт-Петербург, ул., Кирочная, д. 59, лит. А 28 февраля 2019 r. 
09 ,,асов 00 мин. 

На основании приказа начальника Инспекции от 13.02.2019 № 85-кк, 86-кк бьщи 
проведены внеплановые, документарные проверки в отношении юридического лица 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионалыю,-о образовательного 
у•1реждения «Санкт-Петербургское музыкально-педаr-огическое училище» (СПб ГБПОУ 
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище») ИНН: 7813131813, 197198, 
Санl\,-Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А, директор: Елизаров Алексей Анатольевич. 

Общая продолжительность проверок: 3 рабочих дня .02.2019 по 28.02.2019, 
11 часов. 

С копиями приказов о 11роведении проверок озн 
<<Санкт-Петербургское музыкально-nедаrоrич с · · 
от 19.09.2016 Елизаров Алексей Анатольевич 

(подпиб,) 

Акт составлен: 
(далее - Инспскци'!). 

Государственной адм и ннстративно-'r·ехни <1ескоl! 

Лица, проводившие проверки: 

инспекцией 

Костылева Мария Владимировна главный специалист сектора реrио1,1ального 
государственного ко1-1троля отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий, Антонов 
Алексей Николаевич - ведущий специалист сек регионального государственного контроля 
отдела контроля содержания фасадов нежиль з аний, Бланкенбурr Дмитрий Александрович 
• специалист I категории сектора региональ · or государственноl'О контроля отдела содержания
фасадов нежилых зданий.

При проведении про еро, присуrс овал директор СПб ГБПОУ <<Саш<Т-Петербургское 
музыкально-педаrогиче 
Алексей Анатольеви<1 -J'V-�"""',(,,<'--,t

(тх>тю,) 

а ос11овании приказа № 205-л/с от 19.09.2016 Елизаров 

В ходе проведения проверок устан.овлсно: 
Cllб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» владеет на праве 
оперативного управления нежилым зданием, расположенвым по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Воскова, д. 1, лит. А 

Преднисания ГАТИ от 11.02.2014 № 66858, 66855 не исполнены. 
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музь1кально-педагоrи•1еское училище» не выполнило 

работы по ремонту окрасочного и штукатурного с1юев, потертостей фасадов здания, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А; не согласовало 
с Комитетом по государственному контролю, использовзнию и охране памятников истории 
и культуры (далее • КГИОП) утвержденный Комитетом по градостроительству и архи·гектуре 
(далее • КГА) паспорт фасмов здания, расположенного 110 адресу: СаНh'Т·Петсрбурr, 
ул. Воскова, д. J, лит. А. 

О 1.01.2017 вступил11 в силу Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, 
утверждi!иные постановлением Прави·rельства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 
« О Правилах благоустройства ·герритории Санкт-Петербурга о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Санкт-Пе

тербурга», действие которых 
в соответствии с пунктом 1.5, не распространяется на отношения в сфере строите.льс·rва, 
реконструкции объектов капитального строительс1·ва, использования автомобильных дорог 
и осуществ11ения дорожной деятельности, а также отношения, регулирующие сферу охраны 



объектов культурного наследия (за исключением зон охраны объектов культурного наследия), 
муJейиые предметы. 

Здание 110 адресу: Саикт-Пе-rербурr, ул. Воскова, д. 1, ли1-. А является объектом 
культурного наследия, охранное обязательство на объект культурного наследия регионального 
значения (здание, строение, сооружение) № 07-19-115/18 от 15.03.2018. 

В связи с вступлением в силу 16.06.2017 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.06.2017 № 478 «Об организации учета объектов благоустройства 
и элементов благоустройства на территории Сан�,.-т-Петербурга», в соответствии с которым 
Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, 
утвержденные 11остановлением Правительства Санкт-Петербурга о-г 14.09.2006 № 1135 утратили 
силу, а пункт 8.5. приложения № 5 к Правилам благоустройства территориJ,( Санкт-Петербурга, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 961, предусматривающий 
обязанность по утверждению паспортов фасадов зданиll вступает в силу с О 1.01.2020. 

Действующее на момент nроведеt1ня проверки законодательство в сфере благоустройства 
не 11редусматривает обязанностей по содержа1-1ию, ремонту, переоборудованию объектов 
культурного наследия ,� уrвсрждению паспортов фасадов зданий, в связи с •1ем приме1-1ение мер 
администратнвноrо воздействия не представляется возможным. 
Журнал учета проверок юридического лиttа, индив11дуальиоr-о предпринимателя, проводи� 
органами государственного коt1троля (надзора), органами 
отсутствует: 

, - ::::т ---.:, � --= (no,1.n11cь nровернюще.rо) (IJOдПHCJ, уn-011н ооноrо 11{)СД(,'П811ТС,1Я IQ Ulll\le(;kOГO ЛIЩ3, 
11н,111&1tд)'МЬ11<J1'0 11peдnp111111i.1aтc.J111, cro уnол,,омо-tсш,оГ() 11редстав11те.nя) 

Прилагаемые к акту документы: 
- копии приказов ГАТИ «О r1роведе1-1ии внеплановой документар1юl1 и выездной проверки
юридического лица от 13.02.2019 № 85-кк, 86-кк;
- копии nредnисаиий от 11.02.2014 № 66858, 66855;
- телеграмма от 18.02.2019 № 17098;
- копия приказа№205-л/с от 19.09.2016;
- вь,писка из ЕГРЮЛ от] 4.02.2019;
-выnиска из Единого государственно1-о реестра недвижимости от 14.02.2019
№ 99/2019/245237390;
- копия охранного обпзательства 1-1а объект культурного 1-1аследия регионального значения
(зда1-�ие, строение, сооружение) № 07-19-115/18 от 15.03.2018;
- уведомление № б/11 от 26.02.2019;
- фотоф11ксациq на 2 л11стах; 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

М.В. Костылева 

�.Н. Антонов 

r '/4 -,qf--.,,,:'-1-----�-A. Бланкенбург

(фat.ЩJI , IЯ, 01''1ССТ80 (nос.,1еД11 П liili'lKЧIIН), J1 , жнооть PY"080.(J.lt'l'eJ'ta, 1fHOf'O .!Ю.1ЖНОСТfl()Г() Л1Ш3 IIJIII ynn.t1H()t.tOЧC111101-o npc;;�cтan1rreл.11 
,ор1щ1tчс:ско1·0 .nкцu., IIHJ]IIOll.t\)'a:1ы1oro npeдnpllHЩ,l;)'l't.JIJI. с1·0 )'ПOЛIJO)l()ЧCHIIOГO r�репmвктсля) 

(no�n11cь) 


