
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 
Ьир^/Бгар.еовпаёгог.ги. Е-таН: 1т@52ар.§05пас120г.ги

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

С ан кт-Петерб ург «28» ноября 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 08-7604-8356/А

По адресу: 192283, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, корп. 2.
На основании: Распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 
08-7604/Рк от 20.10.2017 была проведена плановая выездная проверка в 
отношении: Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная 
школа № 24» (СПб ГБУ ДО «СПб ДМТТТ № 24»).
Дата и время проведения проверки:
15 ноября 2017 г. с 12 час. 05 мин. до 14 час. 00 мин. 28 ноября 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 10 дней.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 
С копией распоряжения/приказа о проведении пров комлен(ы):
Каспарянц Л.Э., 15.11.2017, 12 час. 05 мин._______________________________

Лицо (а), проводившее проверку:
Г осударственный инспектор отдела по надзору за тепловыми 
энергоустановками и энергосбережения Северо-Западного управления 
Ростехнадзора Комарова Елена Александровна.
При проведении проверки присутствовали: директор Каспарянц Людмила 
Эдуардовна; заместитель директора по АХЧ Куликова Лариса Николаевна. 
Адрес: юридический -  192283, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, 
корп. 2, фактический - 192283, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, 
корп. 2.
Основной вид деятельности: образование дополнительное детей и взрослых. 
ИНН 7816170458, ОГРН 1037835012434; ОКВЭД 85.41.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100

(подпись)
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Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического 
нахождения: нет.

Электро
энершя

Тепловая
энергия

Газ Вода

Количество объектов, подключенных к 
сетям централизованного энергоснабжения

1 0 0 1

Оснащенность приборами учета (+/-) + - - +
1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности представлена, принята 01.02.2017 (Информация о показателях 
программы приведена в приложении № 1 к акту).
2. Здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности у СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ № 24», отсутствуют.
3. Энергетический паспорт СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24» регистрационный
номер № ЭЭЭ/0-2012-04-001490-58, составленный по результатам
обязательного энергетического обследования ООО «БЕТАТЭК» в апреле 2012 
года зарегистрирован в СРО НП «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.

Перечень применяемых сокращений:
Закон - Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор

Е.А. Комарова
(подпись проверяющего)

Заместитель директора по АХЧ 
СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24» 

до дов. № 31 от 20.11.2017 
_________Л.Н. Куликова

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
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приложение № 1 -  «Информация о наличии программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
приложение № 2 -  «Информация о проведении обязательного
энергетического обследования в установленный срок»;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор - е .А. Комарова

(должность) (подпись) (расшифровка)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил 
(а):

Заместитель директора по АХЧ СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24» Куликова 
Лариса Николаевна по доверенности № 31 от 20.11.2017

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
2017 Г

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)

Примечание: в соответствии с ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
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№п/п

СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24»
г-> Наименование юридического лица

Санкт-Петербург Субъект Российской Федерации

•и Организационно-правовая форма

100 (Л Доля государственной (муниципальной) 
собственности, %

192283, Санкт-Петербург, ул. 
Олеко Дундича, д. 25, корп. 2

о Ю ридический адрес

192283, Санкт-Петербург, ул. 
Олеко Дундича, д. 25, корп. 2

~4

Фактический адрес

7816170458 00 ИНН

85.41 ЧО ОКВЭД

директор Каспарянц Людмила 
Эдуардовна о ФИО руководителя

366-39-70 - Телефон

да н-к
ь»

Наличие программы  
(есть/нет)

01.02.2017 ы Дата п р и н я т и я  п р о гр а м м ы

2017-2018 4̂ Период действия программы

СЛ
Планируемая дата проведения обязательного 

энергетического обследования

170,3 н-к Общий бюджет программы, тыс.руб.

13,46 -4

Ожидаемый эффект от реализации программы, 
тыс. руб.

См. программу 00

целевые показатели, достижение 
которых должно быть обеспечено

С
оответствие 

принятой 
программы

 
требованиям

 
ч. 1 

ст. 25 
Ф

едерального 
закона 

от 
23.11.2009 

№ 
261-Ф

З

См. программу 3
организационные м

ероприятия 
по 

энергосбереж
ению

 
и 

повы
ш

ению
 

энергетической 
эф

ф
ективностиСм. программу о

технические и 
технологические

См. программу
в натуральном  

выражении ож
идаем

ы
е

результаты

См. программу к*
к*

в стоимостном  
выражении

ки
нЭ-о

р
ак
>0

П
рилож

ение 
№ 

1
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Приложение № 2

Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок
№
п/п

Наименование
юридического

лица

Доля 
государстве 

иной 
(муниципал 

ьной) 
собственное 

ти, %

Юридический
адрес

Фактический адрес ИНН сжвэд ФИО
руководителя

Телефон Дата
последнего

энергетичес
кого

обследован
И Я

Планируемая
дата

проведения
обязательного

энергетического
обследования

1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10
1 СПб ГБУ ДО  

«СПб ДМШ №  24»
100 192283, Санкт- 

Петербург, ул. 
Олеко Дундича, 

д. 25, корп. 2

192283, Санкт-Пегербург, ул. Олеко 
Дундича, д. 25, корп. 2

7816170458 85.41 директор
Каспарянн
Людмила

Эдуардовна

366-39-70 апрель 2012


