
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, лит. А, тел. 417-47-70

Санкт-Петербург, 
пр. Литейный, д. 36, лит. А

(место составления акта)
25 октября 20 17 г.

(дата составления акта) 
15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Государственной административно-технической инспекцией 

юридического лица ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб

На основании приказа начальника ГАТИ № 189-п от 20.09.2017 была проведена 
плановая, документарная, выездная проверка в отношении Государственного бюджетного 
дошколььного образовательного учреждения детский сад № 58 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района 
СПб), ИНН 7825426000, 191167, Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, лит. А, заведующий 
Вежлева Ирина Евгеньевна.

13.10.2017 г. был проведен осмотр фасадов здания, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, лит. А.

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней, с 11.10.2017 по 25.10.2017, 
82 часа.

Акт составлен Государственной административно-технической инспекцией.
С копией приказа о проведении проверки 02.10.2017 ознакомлен заведующий ГБДОУ 
детский сад № 58 Центрального района СПб Вежлева Ирина Евгеньевна_______________.

подпись
Лица, проводившие проверку:

Данилов Алексей Иванович -  начальник отдела контроля содержания * объектов 
и элементов благоустройства; Воробьева Ольга Викторовна -  заместитель начальника 
отдела контроля содержания объектов и элементов благоустройства; Алексеева Оксана 
Владимировна -  начальник сектора регионального государственного контроля отдела 
контроля содержания объектов и элементов благоустройства; Костылева Мария 
Владимировна -  главный специалист сектора регионального государственного контроля 
отдела контроля содержания объектов и элементов благоустройства; Антонов Алексей 
Николаевич -  ведущий специалист сектора регионального государственного контроля 
отдела контроля содержания объектов и элементов благоустройства.

При проведении проверки присутствовал представитель ГБДОУ детский сад № 58 
Центрального района СПб Ефимова Татьяна Викторовна по доверенности № 28 
от 24.10.2017.

В ходе проведения проверки установлено:
ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб на праве оперативного 

управления является правообладателем нежилого здания, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, лит. А.

Выявлены нарушения обязательных требований: 
п.п. 2.3.5.7., 2.3.5.7.5., Приложения № 3, п.п. 1.1., 1.2. Приложения № 4, п.п. 8.1., 8.2., 8.4.2., 
8.8. Приложения № 5 Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга,
утверждённых постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 
(далее -  Правила благоустройства) и п.п. 1.1., 1.4. Приложения № 1, п. 4.14 Приложения 
№ 4 Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 
эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства,



утверждённых постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 
(далее -  Эстетический регламент) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, лит. А:

- ненадлежащим образом исполнены владельцем обязанности по содержанию 
фасадов здания, а именно: на фасадах здания частично утрачены штукатурный, 
окрасочный слои, на карнизе здания местами выкрашивается кирпич; фасады не очищены 
от загрязнений -  мха, пылевых наслоений;

- без согласования Комитета по градостроительству и архитектуре (далее -  КГА) 
на объектах благоустройства -  фасадах здания, размещены элементы благоустройства -  
инженерное и техническое оборудование -  на части оконных проемов здания установлены 
наружные металлические решетки, установка элементов благоустройства выполнялась 
в период 2005-2006 г.г.

- оконные заполнения здания неоднородны по цвету и материалу изготовления;
цвет окраски фасадов здания не соответствует колерному бланку, 

зарегистрированному КГА за исх. № 65943/Э от 31.10.2011.
Нарушений не выявлено:
Паспорт № 8506 фасадов здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Конная, д. 32, лит. А, утвержден и зарегистрирован КГА за исх. № 74042/Э от 
05.12.2011.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсуз

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые копии документов: приказ № 189-п от 20.09.2017; доверенность № 28 
от 24.10.2017 на Ефимову Т.В.; выписка № 78/001/019/2017-31795 от 22.09.2017 из ЕГРН; 
схема расположения здания; уведомление № 597 от 27.09.2017; уведомление
от 27.09.2017; уведомление № 655 от 23.10.2017; объяснение за исх. № 29 от 24.10.2017 
-  2 л.; фотофиксация.

Подписи лиц, проводивших проверку: А.И. Данилов 

О.В. Воробьева 

О.В. Алексеева 

А.Н. Антонов 

Ж В . Костылева

Сфактом проверки ознщсомлен(а), копию шста со всеми приложениямиТГОлучил(а):

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

его уполномоченного представителя)

(подпись)


