
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56,
факс: (812) 275-21-05
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: 
(8142) 78-01-49 http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

г. Петрозаводск
(место составления акта)

« 18» августа 20 15 г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин._____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45-6734-6416/А

По адресу/адресам: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Пархоменко, д. 28;
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора 
№ 45-6734/Рк от 05.08.2015 года была проведена плановая выездная 
проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Петрозаводского городского округа «Петрозаводская 
детская школа искусств имени М.А. Балакирева».
Дата и время проведения проверки:
17.08. 2015 года с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 18.08.2015 года 
продолжительность 2 раб. дня.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
И. о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детей Петрозаводского 
городского округа «Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. 
Балакирева» Карпенко Светлана Брониславовна 17.08.2015 года в 9 час. 30 
мин. (уведомлен 07.08.2015 года в 13 час. 00 мин.) 

'СьЛуЪ. С Т  Ил* ____________ U /Y  /
/(пеклись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о шгласовании 
проведения проверки:________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru


Лицо (а), проводившее проверку:
Государственный инспектор отдела по государственному энергетическому 
надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления 
Ростехнадзора Александр Александрович Жулябин.
При проведении проверки присутствовала: И. о. директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования детей Петрозаводского городского округа «Петрозаводская 
детская школа искусств имени М.А. Балакирева» Карпенко Светлана 
Брониславовна.
В ходе проведения проверки установлено:
Адрес: юридический -  185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Пархоменко, д. 28;
фактический -  185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Пархоменко, д. 28;
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей.
ИНН - 1001043418, ОГРН- 1021000528680;
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического 
нахождения: часть здания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 
Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева» по адресу: 185002, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 28, здание по адресу: 185014, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 5-а.
Руководитель: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детей Петрозаводского 
городского округа «Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. 
Балакирева» Маркова Валентина Алексеевна, тел. (8142) 722337.

Технический руководитель: нет.

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности принята 30.07.2010 г.
2. Здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности учреждения 
на праве оперативного управления по адресу: 185002, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 28, здание по адресу: 185014, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 5-а.
3. Энергетический паспорт: регистрационный № 019-208-11761 
составленный по результатам обязательного энергетического обследования, 
проведенного в декабре 2012 г. Муниципальным унитарным Петрозаводским 
предприятием электрических сетей, зарегистрированного в 
саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Союз 
«Энергоэффективность».



В ходе проведения проверки нарушений требований Федерального 
закона от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора) внесена.

Г осударственный 
инспектор ОЭнН по РК Северо- 
западного управления
Ростехнадзора А. А. Жулябин

(подпись проверяющего)

И. о. директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного 
образования детей Петрозаводского 
городского округа «Петрозаводская 
детская школа искусств имени М.А. 

Балакирева» Карпенко Светлана 
Брониславовна

__________ Ыа_________________________(подпись упсдаюмоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Г осударственный инспектор ОЭнН по РК
Северо-Западного управления Ростехнадзора А.А. Жулябин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): И. о. директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 
Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева» Карпенко Светлана Брониславовна

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

уполномоченного представителя)

« / j ]  » jyi-'BjCZfL- 2015 Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________
(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)


