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Фш'двРАльнАя слу}кБА по экологичшскому' твхнологичшскому и
Атомному нАдзоРу

(РостшхнАдзоР)

сш'вшРо_зАпАднош' упРАвлвнив

}0рили.пеский адрес: ул. йохов4А, А.3, (анкт-|!етербург, 791028
|]очтовьпй адрес: в.о., 10 линА$, \. 5|, (анкт-|[етербург, !99048
1тшр :,'заар. 8озпа6аог.гш, Б-гпа|1: птт@$2ар.8озпа0аог.гш

€анкт-|{етербург

телефон: (8 12) 490-06-56, факс: (812) 490-06-8 1

телефон: (8 12) з21-89-88' факс: (8 12) з21-49-88

|2 дека6р" 2016 г.
10 час. 00 мин.

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора)

к)ридического лица' индивидуального предприни}!ателя

л} 07-8922-9395/^-262

[1о адресу: |97374, €анкт_|[етербург, |1риморский проспект, АФ1!1 157, корпус 3,

литер А.
Ёа основании распоряжения от 17.||.201,6 ]\ъ 01-8922Рк €еверо-3ападного

управления Ростехнадзора бьтла проведена плановая вь|ездная проверка в

отно1шении [осуларственного бгоджетного общеобразовательного у{реждения
средняя общеобр€вовательн.ш 1цкола .]\гр 683 ||риморского района
€анкт-|{етербурга ([БФ} 1школа ]ч|д 683 ||риморского района €анкт-|{етербурга).

[ата и время проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 06.|2.2016 по 10 час. 00 мин.

12.\2.20\6.
Фбщая продол)1(ительность проверки: 5 рабоних дней.

Акт составлен: €еверо-3ападнь|м управлением Ростехнадзора.

€ копией распоряжения о проведен|4\4 проверки ознакомлен:

10 час. 00 мин. 06.|2.201:6, А.о. директора [БФ} 1школа }!ъ 683 |{риморского

р айона € анкт-|!етербурга Бвтеева .[тодмила [ еннадиевна.

[ата и номер ре1цения прокурора (его заместителя) о согласованиу| проведения

проверки: не требуется.

)1ицо, проводив1шее проверку: главньтй государственнь:й инспектор отдела

по государственному энергетическому надзору за электроустановками

пощебителей €еверо-3ападного управления Ростехнадзора .[!аппо йаксим
Басильевич.

|1ри проведении проверки присутствовали: А.о. директора гБоу школа ]\ъ 683

|!риплорского района €анкт-||етербурга Бвтеева .[!тодмила |еннадиевна,

преподаватель _ организатор оБж гБоу тшкола }[р 683 ||риморского района
€ анкт-|{етербурга Б ековгц иъ\ин Бладимир йихайлович.
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Б ходе проведения проверки установлено:
(раткая характеру1стика предприятия, объекта энергетики' энергоустановки:
Адрес }оридический/фактический |97374, €анкт_||етербург, |{риморский
проспект, АФй 157, корпус з, литер А.
Фсновной вид деятельности: образовательньтй.

инн 78|4|06827 ' огРн 1027807585024, оквэд 80.21, окФс |з,
окопФ 7520з.

Аоля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.

!анньте о на.]|ичии филиалов, представительств, обособленнь1х сщуктурнь1х
подр€вделений юридического лица с ук€ванием адреса фактинеского нахо}кдения:
отсутству1от.

Факс: з45-54-35.
Руководитель : директор !едина €ветлана Анатольевна' тел. з 45 -21 -52.

Фтветственньтй за электрохозяйство: преподаватель организатор оБж,
Б ековтцинин Блад имир йихайлович' тел. з 45 -2| -52.

Разретшенная нащузка: 290,0 кБА по второй категории наде)кности
э]1ектроснаб>кения электроприемников.
Фактическое годовое электропощебление в2015 г: 1441!9,|4 кЁ}т*ч.

Ё{а_г:ичие 13[{: отсутствует.

3лектроснабтсение ||отребителя осуществляется от пс_96 озвРо долгов'
ф. 96-152152, тп 9891 (лублированная нащузка: ||€-268 пРимоРскАя, ф.268-
зз212з2, ф.268-3з412з4, тп 9891).

!оговор электроснаб>кения ]\ъ з0772 от 18.09.200б ме)кду |{отребителем и
оАо <|!етербургск€ш сбьттовая компания).
Акт .}ч[ч б|н от 12.08.|999 г. р€вграничения балансовой принадле)кности у1

эксплуатационной ответственности ме)кду |{отребителем и АФ <<.[!енэнерго>>.

3лекгр-
энергия

1егшлов€ш

энерги'{

[аз Бода

1 1 1

Фсншщетттлость прифрами у{ет:} (+| -) + + +

|[рощамма в области энергосбере)кения и повь|!цения энергетической

эффективности представлена' принята 0 | .02.20 | 6.

3нергетический паспорт гБоу школа ]\ъ 683 |{риморского района
€анкт-|[етербурга регисщационньтй номер }[9 эп.021.081-019-оБ-13.12,
составленньтй по результатам обязательного энергетического обследоваъгия)

проведенного ооо <<(апитал>> в ноябре 201,| г.' зарегистрирован в €РФ Ё|{
<<3нергоу адит €еверо-3апада)>.
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3апись в [урнагг учета проверок }оридического лица' индивиду€|льного
предпринимателя, проводимь1х органами государственного контроля (надзора),
внесена.

1-лавньтй государственньтй инспектор
м.в..|1аппо

( подп ись)

[-[рилагаемь!е к акт} документь1' ---.

|1одп иси.]-1[{, проводив1ших проверку : м.в. }1аппо

€ актом проверки ознакомлен' копи!о акта со всеми прило)кену1ями полу]ил:

|,1.о. директора гБоу школа.}{9 683 |{риморского района €анкт-|!етербурга
Бвтеева л.г.

(подпись)

(( |2 )) дека6р' 201л6 г.

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

А.о. директора
гБоу 1школа ]& 683
|{риморского района

€анкт-|[етербурга
л.г. Бвтеева



4

14н ф орм ация о н€ш1ич у1и у1 основньгх пок€шателях прогр€}ммь|
повь|1пения энергетической эффективности для }оРидических

в обл асти энергосбере)кени я и
лиц с участием государства у|]\и

муницип€!.льного образования :

}[аименован ие к)ридического лица |-осуларственное бпод>ке'гное

общеобр{шовательное учре)кдение
средняя общеобразовательная 1школа

-|ф 683 [1риморского района €анкт-
|-|етербурга

€убъепсг Российской Фелерации €анкт-[1етербург
0рган и3ационно_правовая форма Бподжетн[ш1

Аоля государственной (муниципальной) собственн остга, ,А !00
0р'д'ческий адрес 1 97 з7 4, (анкт- |*! етербург,

|1риморский проспект' дом ,57 '
корпус 3, .тпитер А

!

! Фактический адрес 1 97 з7 4, (анкт-|]етербург,
[1риморский просг1ект, дом 157,

корпус 3, литер А
инн 7814106827
оквэд 80.2 |

| Фио руководителя [едина € ветлана Анат'ольевна
[еле н 345-54-3 5

[ал ичие п рограммь| (есть/нет) Рсть

^1ата принятия программь| 01.02.2016
[|ериод действия про ммь| 2 года
|[лани руемая дата проведения обязател ьного энергети чес кого обследования 2017
Фбшли й бподэ:сет программ ь|' ть!с. руб. 2639,05
Фтсидаемьпй эффект от реали3ации программь]' ть!с. руб. 257з,8'
€оответствие
п ри нятой
п рограммь!
требованиям 9. !
ст. 25 Фелерального
3акона от 23.!!.2009
;.\ъ 261_Фз

целевь|е пока3ателЁя АФ€тижение которь|х дол)|(но бь:ть
обеспечено

соответству}от

мероп рият,4я по энерго_
сберепсению и повь!!шеник)
энергетической эффекти вн ости

органи3ационнь|е соответс'гву}от
технические и
технологические

соответству|от

о)кидаем ь[е ре3ул ьтать| в натуральном
вь] ра)!(ени и

3л.энер гия _ !4|200 кБт*ч
?егллов!ш энергия - 1000 !-кал

Бода _ |466 м3

в стоимостном
вь] ра?!(ени и

26зз '28 ть:с.руб.

14нформация о проведеъ|ии обязательного энергетического оболедования в установленньтй срок:

Ёаименование к)ридического лица
[-осуларственное бтодх<етное общеобр€шовательное учре)кдение |школа
]''|'ч 68 3 !-|р и м орского района €ан кт_ |] етербур га

Аоля государственной (мунишипальной)
собственности.- ,А !00

0р'д'ческий адрес
197з74' €анкт-|-[етербург, |*[риморский проспект' дом \57 ' корпус 3,
литер А

Фактический адрес
1197з7 4, €анкт-[=|етербург, |1риморский проспект, дом |57 , корпус 3.
литер А

инн 7814106827

оквэд 80.2 !

Фио руководителя Аедина €ветлана Анатольевна

[елефон 345-54-з5

!.ата пос.педнего энергетического обследования ! !.201 1

|!ланируемая дата проведения обязательного
энергети ческого обсл едован ия

2017

!аннь1е о вь1полнении требовану|й
энергетических ресурсов

об оснащенности
не}киль1х зданр1й)

приборами учета используемь|х
строе ний, со орух{ений :

€убъект Российской Федерации огРн (оличество объектов - всего
(оличество объектов,

соответствук)щих требован ия м

,#\. €{нкт_|1етербург 1021807 585024 1 !

х*ыгт7 |м.Б. -|!аппо| 0 7г ' ' "1.|_. Бвтее ва |


