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10 час. 00 мин.
(время составления акта)

Акт пРоввРки
|осуларственной административ!!о-технической инспекцией

,'р"д"йй'.' лица гБдоу детского сада ш 36 |1риморского райопа
€анкт-[1етербурга

Ёа ооновании прик{ва начапьника 14нопекции от 04'0з'2020 ]т|р 123_кк была

проведена внеплановая документарная и вь|ездн{ш проверка в отно1шении

[осуАарственного бтоджетного до1пко,1"'.' образовательного учреждени'{ детского сада

]..|! 36 компенсирук)щего вида|{риморокого Рйона €анкг_|{етербурга (гБдоу детский оад

]т|э з6 |[риморского района 
'€анкг-^|[етербурга), инн 7814080978' |97з4|'

€анкг_|[етербург, пр. 14спьттателей, д.11, корп.2, ,"'. А, заведу!ощий !,амидул'|наАрина

€ергеевна
|[роведен оомотр фасадов 3дания, расположенного по адресу: €анкт_|[етербург'

пр. 1'1спьттателей, д.11, корп.2, лит' А'
Фбщаяпродолжительность.'р'.р^,:3работихд[{,!'о|7.03.2020ло|9,0з.2020'

19 часов.
с копией прик.ва о проведении проверки ознакомлен |2'0з'2020 представитель

гБдоу д.'.*'.''сада ]ч[ч 36 прим'р"*'.' райоуа €анкт_|[етербурга ,{зтобенко }т1ария

€ергеевна по довереннооти }|9 29 от 11 .0з.2020 {',^асРа':,(подпись)

Акг составлен: [ооуАарственной админисщативно_технической инспекцией

(да-гтее - 14нспекция).
.[[ица, процодив1шие проверку: 1(остьтлева Р1ария Бладимировна - главньтй специа]1ист

сектора рег]донального государственного конщоля отдела контроля содержания фасадов

нежи.тть1х зданпй; Антонов Алексей Ёиколаевич ведущий специа''1ист сектора

регионального го0ударственного конщоля отдела конщоля содержания фсадов нежиль1х

зданий; ь''"*."бурЁ дмищии Александрович специш1ист 1 категории сектора

регион!шьного государственного конщоля отдела конщоля содержания фасадов нежиль|х

зданий.
|!ри проверке присутствов.ш1 представитель [Б[Фу детокого сада ]ф 36 |1риморского

раиона санкг_йтербурга по д'".р."*'ости.)ч[ч 29 от ||.03'2020,{зтобенко м'с'
Б ходе проведения проверки установлено:
гБдоу детский .'1 м з6 |[риморского района €анкт-|{етербурга (далее

Фргани{ация) на праве оперативного управления владеет объекгом недвижимого

имущоства' расположеннь|м по адресу' ёай*.-петербург, пр. 14спьттателей, д'11, корп'2'

лит. А.
Бьпявлень! пару!шения:

|{редписа""Ёй гАти ]\1} 114097 от 05.0з.2о|9 в срок по 02.03.2020 Фрта1!у1зацу|у|

бьтло предписано уощанить вь1явленное нару1шение по адреоу: €анкг_|[етербург,

пр. исп"т'а'елей, й.тт, корп.2, лит. А _ вь1полнить очистку фасадов здаъ|ия по

€анкт-|[етербург,
ул. }(ирочн м, д .9, лит' 4-!- ! '

-1место 

составления акта)

керамической плитке от краски'
Ёарушлений не вь!явлено:
|[рёдписание гАти .}ч[э ||4о97

пр. Р1спьттателей, д.11, корп'2, лит'

6с 19 '' маЁта 2020 г.
(йа составления акта)

от 05.0з.2019
А организаци'{



прои3ведена очистка фасадов здания и3 керами![еокой гш1итке '' 5Р1.^ч представдень1

копии документов: ко!ггракта }ф 0з722002754190000030001 от 08.05.2019, акг 
'.Р.{1]1*

объекга в !абоц б/тп от 1в.ов.эот9, акг приёмки объекга в эксп.туатацию б/н от 30.09.2019

г., фотофиксация.

3апись в журнатг учета проверок 1ориди!!еского лица ' у||1др1ву1душ1ьного предпринимателя'

проводимь|х органами государственного конщоля (надзора), органами муниципш1ьного

,/

ф'-с%а*,
(полпись уполнбмотенного щедставъ|теля 1оридического лиц&

инд|8идуального предщинимателя' его

уполномоченного щедставителя)

|[рилагаемь1е к акц документь1:

копия прик{ва ]ч[ч 123-кк от 04.03.2020;

доверенность }[ч 29 от ||.0з.2020 на фгобенко й.€.;

вь1писка вгРн !'[у 99 | 2020 | 3 |7 29924 8 от 0 8.03 .2020 ;

вь|писка вгР|ол }{ъ 1оэ9965-20_16986842 от 02.03.2020;

уведомление }ч[р 114 от |8.03.2020;

фотофиксация;

телещамма ]',{ч 14006 от 06.03.2020;

объяснение ]чгч 37 от |9.03.2020 с при.!1ожением на 17_х листах;

копия предписания.}ч[ч ||4097 от 05.03.2019.

|1одписи лиц, проводив!ших проверку: м.в. (остьтлева

. Бланкенбург

€ актом проверки ознакомлен(а), копи:о акта со всеми приложен'1яму1полутл{л(а):

:э;{:эа'-л у/./-аА-г.,-а й'у''р-а-€сс-р -Ф,с/.,'а.3 :эа.?хР :аа о,>&аэа:. //29,2 //з1 222

(фам:шлия, имя' отчество (последнее _ щй ), должность ' 
иного до]!кностного лица

и.,1и уполномоченного цредставитс.,тя |ориди[!еского лица' индивидуального предщинимате.,и'
его уполномоченного щедставителя)

?з 29Ф т.

(полпись)

фаао-,'*-о

вз /2>э


