
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 ГОУ Школа № 429 им. М.Ю. Малофеева 

Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 59, лит. А 17 октября 2018 г. 
16 часов 30 мин. 

На основании приказа начальника Инспекции от 19.09.2018 № 338-кк была проведена 
внеплановая, документарная проверка в отношении Государственного бюджетного 
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 429 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга имени героя Российской Федерации М.Ю. Малофеева (ГОУ Школа № 
429 им. М.Ю.' Малофеева) ИНН 7823005293, 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д. 1/7, лит. А, директор Лаврук Надежда Анатольевна. 

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней с 02.10.2018 по 17.10.2018, 
10 часов. 
Акт составлен: Государственной административно-технической инспекцией 
(далее - Инспекция). 

С копией приказа едении проверки ознакомлен 28.09.2018 директор Лаврук 
Надежда Анатольевна ' • 
Лица, проводившие проверку: 
Воробьева Ольга Викторовна - заместитель начальника отдела контроля содержания фасадов 
нежилых зданий, Азаренков Сергей Сергеевич - начальник сектора регионального 
государственного контроля отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий, Костылева 
Мария Владимировна - главный специалист сектора регионального государственного контроля 
отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий. 

При проведении проверки присутствовал ГОУ Школа № 429 им. М.Ю. Малофеева 
исполняющий обязанности директора Ковалева Альфия Фагильевна. 

В ходе проведения проверки установлено ГОУ Школа № 429 им. М.Ю. Малофеева 
владеет на праве оперативного управления нежилым зданием, расположенным по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д. 1/7, лит. А. 

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено: исполнено предписание ГАТИ 
№96627 от 23.11.2017. 
- изготовлен и согласован с Комитетом по градостроительству и архитектуре (далее КГ А) 
проект благоустройства (лист согласования) на установленное дополнительное оборудование 
(видео камеры наружного наблюдения) на фасадах здания, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д. 1/7, лит. А. 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
э КОНХроля (надзора), органами муниципального контроля, 

Прилагаемые к акту документы: 
- копия приказа ГАТИ «О проведении внеплановой документарной и выездной проверки 
юридического лица» от 19.09.2018 № 338-кк; 

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



-телеграмма от 25.09.2018 № 16172; 
- уведомление № 587 от 16.10.2018; 
- выписка из ЕГРЮЛ от 18.09.2018; 
- выписка из государственной регистрации права на недвижимое имущество, от 19.09.2018 
№99/2018/178667067; 
- копия приказа о временном исполнении обязанностей заведующего от 08.10.2018 № 323; 
- копии листов согласования КГА исх. № 221-9-553/18 от 15.01.2018; исх. № 221-9-557/18 
от 15.01.2018; исх. № 221-9-554/18 от 15.01.2018; исх. № 221-9-560/18 от 15.01.2018; исх. № 221-
9-563/18 от 15.01.2018; исх. № 221-9-562/18 от 15.01.2018; исх. № 221-9-559/18 от 15.01.2018: 
исх. № 221-9-556/18 от 15.01.2018; исх. № 221-9-558/18 от 15.01.2018; исх. № 221-9-561/18 
от 15.01.2018. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

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

О.В. Воробьева 

С. Азаренков 


