
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) 490-06-81
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048 телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

Санкт-Петербург 04 октября 2018 г.
17.00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07-6392-6371/А-256

По адресу : 197373, Санкт-Петербург, пр-т Авиаконструкторов, д. 28, лит. А 
на основании распоряжения от 26.09.2018 № 07-6392/Рк Северо-Западного
управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в 
отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Политехнический колледж 
городского хозяйства» (сокращённое наименование -  СПб ГБПОУ «ПКГХ»).
Дата и время проведения проверки: с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 04.10.2018.
 .___.201_ с  до  . .Продолжительность часов.
 .__.201_ с до  . .Продолжительность часов.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 7 часов.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения проведении проверки ознакомлен: главный инженер СПб 
ГБПОУ «ПКГХ» Бобров Сергей Кимович (по доверенности от 01.10.2018 № 62)
04.10.2018 в 10 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его фмес^йтр^яуб согласовании проведения 
проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку:
- старший государственный инспектор Шутов Олег Евгеньевич.
При проведении проверки присутствовал:
- главный инженер СПб ГБПОУ «ПКГХ» Бобров Сергей Кимович.

СПб ГБПОУ «ПКГХ»
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В ходе проведения проверки установлено:
Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики, энергоустановки:
Адрес: юридический -  197373, Санкт-Петербург, пр-т Авиаконструкторов, 
д. 28, лит. А,
фактический -  197373, Санкт-Петербург, пр-т Авиаконструкторов, д. 28, лит. А.
Основной вид деятельности: профессиональное среднее образование.
ИНН 7801025747, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.21, ОКФС 13.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: 
отсутствуют.
Факс: (812) 576-06-74.
Руководитель: директор Малиновский Владимир Михайлович,
тел. (812) 576-06-75;
Главный инженер: Бобров Сергей Кимович, тел. (812) 576-06-74.
Ответственный за электрохозяйство -  главный инженер СПб ГБПОУ «ПКГХ» 
Бобров Сергей Кимович, тел. (812) 576-06-74.
Заместитель ответственного за электрохозяйство -  инженер СПб ГБПОУ «ПКГХ» 
Тарасевич Игорь Юрьевич, тел. (812) 576-06-74.
Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10) кВ: нет. 
Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ: нет.
Присоединенная мощность электродвигателей 6 кВ: нет.
Установленная мощность конденсаторных установок: всего - нет, в т.ч.:
- конденсаторные установки до 1000 В - нет;
- конденсаторные установки свыше 1000 В - нет.
Разрешенная нагрузка: 1030,5 кВт.
Фактическое годовое электропотребление в 2017 г.: 918 820 кВт.ч.
Электроснабжение Потребителя осуществляется на напряжении 0,4 кВ по второй 
категории надёжности электроснабжения от ТП-29998 ПАО «Ленэнерго», 
источники питания -  ПС-96 Озеро Долгое, ПС-263 Полупроводники.
Наличие ТЭП: отсутствует.
Договор электроснабжения от 18.12.2017 № 78130000020399 с
АО «Петербургская сбытовая компания».
Акт от 26.01.2011 № 44-ЗР разграничения балансовой принадлежности
электрических сетей с ПАО «Ленэнерго».



Акт от 26.01.2011 № 44-ЗР разграничения эксплуатационной ответственности 
сторон с ПАО «Ленэнерго».
Эксплуатация электроустановки осуществляется электротехническим персоналом 
ООО «Город мастеров».
Наличие договора на обслуживание электроустановки: Контракт от 28.05.2018 
№ 0372200185518000017 между ООО «Город мастеров» и СПб ГБПОУ «ПКГХ».

В ходе проведения проверки не выявлено нарушений обязательных требований 
безопасности в сфере электроэнергетики.

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

О.Е. Шл

Прилагаемые к акту документы: — 

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми ̂ приложениями получил: 
главный инженер СПб ГБПОУ «ПКГХ» Бобров Сергей Кимович 
(по доверенности от 01.10.2018 № 62)

О.Е. Шутов

ОГ ■г О 2 0 1 / г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —


