
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.ni. 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) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

«11» декабря 2017 г. 
(дата составления акта) 

14 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 08-8388-8701/А 

По адресу: 199048, Санкт-Петербург, В.О., 10 линия, д. 51. 
На основании: Распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора 
№ 08-8388/Рк от 17.11.2017 была проведена внеплановая документарная 
проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного 
ЗД1реждения средняя общеобразовательная школа № 603 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 603 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга). 
Дата и время проведения проверки: 
05 декабря 2017 г. с 08 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. И декабря 2017 г. 
Общая продолжительность проверки: 5 дней. 
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
Лицо (а), проводившее проверку: 
Государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми 
энергоустановками и энергосбережения Северо-Западного управления 
Ростехнадзора Комарова Елена Александровна. 
При проведении проверки присутствовали: — 
Адрес: юридический - 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 60, 
корп. 3, лит. А, фактический - 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая 
Балканская, д. 60, корп. 3, лит. А. 
Основной вид деятельности: образование основное общее. 
ИНН 7816164567, ОГРН 1037835045258; ОКВЭД 85.13. 
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического 
нахождения: нет. 

http://szap.gosnadzor.ni
mailto:nw@szap.gosnadzor.ru


Руководитель: директор Саблина Анна Алексеевна, тел. 778-23-39. 
В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. 

№ 
п/п Описание и характер выявленных нарушений Нормативный 

правовой акт, 
нормативный 

документ, 
требования 

которого нарушены 
или не соблюдены 

Отметка о 
выполнении 

1. В программе в области энергосбережения и 
повьппения энергетической эффективности 
отсутствуют значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, дос1ижение которых должно быть 
обеспечено в результате реализации программы. 

п. 1 ст. 25 Закона 

Выполнено 
См. Приложение 

№ 2 
(вх. 1/84413 от 

19.10.2017) 

2. В программе в области энергосбережения и 
повьппения энергетической эффективности 
отсутствует перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, ожидаемые результаты (в 
натуральном и стоимостном выражении). 

п. 1 ст. 25 Закона 

Выполнено 
См. Приложение 

№ 3 
(вх. 1/84413 от 

19.10.2017) 

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». 

Прилагаемые к акту документы: Вх. 1/84413 от 19.10.2017. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор 

(должность) (подпись) 
Е.А. Комарова 

(расшифровка) 

Акт выслан заказной корреспонденцией с уведомлением: 
" " 20 г. 

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления) 


