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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юрид<1чсск1<й адрес: ул. Моховая, д. 3, Сан1<1'-Пеrербург, 191028
Почтовыii адрес: В.О., 10 линия. д. 51, Са"кт-Петербург, 199048
l1ttp:/1szэp.gos.ngdzo1·.ru1 E-01ail: п\\r@szap.gosnadzor.n1

Санкт-Петербург

(место составления: aJ.::ra)

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

«23»

ноября 20 17 г.

(д31'а составле1щя акта)

10 ча.с. 00 мин.

{время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юр11дпческого · л11ца, пнд11видуального предпрпн11мателя
№ 08-7638-8198/А

По адресу: 197198, Санкт-ПетербУРr, ул. Воскова, д. 1, лит. А.
На основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 087638/Рк от 20.10.2017
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
профессионального
61◊джетного
государственного
Санкr-ПетербУРrскоrо
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое
училище» (СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое
училище»).
Дата и время проведения проверки:
15 ноября 2017 г. с 1 О ча.с. 00 мин. до 1 О час. 00 мин. 23 ноября 2017 г.
Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор СПб ГБПОУ «Санкт-ПетербУРГСкое музыкально-педагогическое
училище»
ольевич, 15.11.2017, 10 час. 00 мин.
Алексей
Дата и номер решения п окурора (его заместителя) о согласовании проведения
проЕерки: ________ ______ ------------,------,(заполняе-,'с• в сл
- учае леобхощrмости согласования nроверк11 с орrаналш прокуратуры)
Лица, проводившие проверку:
государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и
энергосбережения Северо-Западного управдения Ростехнадзора Заrрядский Герман
Вячеславович.
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При проведении проверки присутствовали:
Инженер СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
Абдулов Рамиль Илъгамович, тел. 232-74-79, 8(911) 846-48-71.
В ходе проведения проверки установлено:
Адрес:
юридический - 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А;
фактический - 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А.
Основной вид деятельности: образование музыкальное.
ИНН 7813131813; ОГРН 1037828005885
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахоЖдения:
нет.
Руководитель: Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально
педагогическое училище» Елизаров Алексей Анатольевич, тел. 232-74-79, 8(931)
846-48-71.
Технический руководитель: -
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1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности представлена, принята 12.01.2017 (Информация о показателях
программы приведена в приложении № 1 к акту).
2. СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
является собственником одного здания на праве оперативного управления
(Информация об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических
ресурсов приведена в приложении № 3 к акту).
3. Энергетический паспорт СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально
педагоги <rеское училище» регистрационный номер № Э-082-0040-4-Ю-0238/2012 от
марта 2012 года, составленный по результатам обязательного энергетического
обследования, проведенного ООО «ТеплоРегион» в марте 2012 года
зарегистрирован в СРО НП «Энергоаудиторы железнодорожных комплексов»
(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.

