
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

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

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственной административно-технической инспекцией 

юридического лица Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 59, лит. А 26 февраля 2019 г.
11 часов 00 мин.

На основании приказа начальника Инспекции от 06.02.2019 № 11-п была проведена 
плановая, документарная и выездная проверка Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский са^« № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга) ИНН 7814485773, 197345, 
Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, лит. А, заведующий Вихорева Наталья 
Юрьевна.

18.02.2019 произведен осмотр фасадов зданий расположенных по адресам: 
Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, лит. А; ул. Туристская, д. 20, корп. 3, лит. А.

Общая продолжительность проверки: семь рабочих дней с 18.02.2019 по 26.02.2019, 
37 часов.

Акт составлен: Государственной административно-технической инспекцией
(далее -  Инспекция).

С копией приказов о проведении проверки ознакомлен 13.02.2019 представитель 
ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района! /Санкт-Петербурга по доверенности
от 11.02.2019 № 25 Шиманко Ирина Николаевна_____ А А ______.

77 j y .подпись)

Лица, проводившие проверку:
Ольга Викторовна Воробьева -  заменитель начальника отдела контроля содержания 

фасадов нежилых зданий ГАТИ, Мария Владимировна Костылева -  главный специалист сектора 
регионального государственного контроля отдела контроля содержания фасадов нежилых 
зданий ГАТИ, Алексей Николаевич Антонов -  ведущий специалист сектора регионального 
государственного контроля отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ, 
Бланкенбург Дмитрий Александрович -  специалист 1 категории сектора регионального 
государственного контроля отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ.

При проведении проверки присутствовал представитель ГБДОУ детский сад № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга по доверенности от 11.02.2019 № 25 Шиманко Ирина 
Николаевна

В ходе проведения проверки установлено: ГБДОУ детский сад № 52 Приморского 
района Санкт-Петербурга владеет на праве оперативного управления нежилыми зданиями, 
расположенными по адресам: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, лит. А; 
ул. Туристская, д. 20, корп. 3, лит. А.

Нарушений "Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга" утверждённых 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 и требований Правил 
благоустройства территории Санкт-Петербу|?га в части касающейся эстетических регламентов 
объектов благоустройства и элементов благоустройства, утверждённых постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 не выявлено: фасады зданий, 
расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, лит. А; 
ул. Туристская, д. 20, корп. 3, лит. А находятся в удовлетворительном состоянии.

Нарушений «Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга в части касающейся



Санкт-Петербурга», утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.10.2016 № 875 не выявлено.

Журнал учета проверок юридического лица, индйвидуальноТо предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись/Ьроверяющего) (подпись уполномоченного преабтЖутеля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Копия приказа от 06.02.2019 № 11-п;
Доверенность от 11.02.2019 № 25;
Выписка от 08.02.2019 № 99/2019/243971096 из ФГИС ЕГРП на недвижимое имущество; 
Выписка из ЕГРЮЛ от 04.02.2019 № ЮЭ9965-19-11416869;
Уведомление № 48 от 21.02.2019;
Телеграмма № 14008 от 11.02.2019; /*  '
Фотофиксация -  6 шт. на 3 листах; 8 шт. на 4 листах;

С актом проверки ознакомлен(а), копию актасо всеми приложениями получи л (а):
/А . Q hn Ы л м А  t. AAJM. ( \  KAAl о й АU  <, 0  А. <Д/ 3- 5----------------------------------------------------------------------------.--- --------------- ---------------------------------------

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


