ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт - Петербург, Литейный пр., д.36 лит.А, т/ф 417-47-70
ПРЕДПИСАНИЕМ» _£
об устранении нарушений законодательства

№ ■^ ^ " -201 Q

Санкт-Петербург

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции
(далее - ГАТИ) Григорьев Алексей Игоревич, рассмотрев материалы плановой проверки
ГБОУ школа № 523 Санкт-Петербурга, ИНН 7817027108, адрес (место нахождения):
г. Колпино, пр. Ленина, д. 31, ли т.'А , Санкт-Петербург, 196650, (далее - Организация),
проведенной на основании приказа ГАТИ от 20.01.2016 № 44-п,
УСТАНОВИЛ:
*

На основании п.п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.З., 1.2.3., 1.5.З., 1.6.2. Правил содержания и ремонта
фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1135 (далее - Правила), на Организацию
возложена обязанность изготовить и согласовать в Комитете по градостроительству
и архитектуре (далее - КГА) разрешительную документацию на переоборудование фасадов,
а также обязанность по содержанию фасадов здания в исправном состоянии, проводить ремонт
и очистку фасадов здания, обязанность выполнять окраску фасадов и его элементов
в соответствии с колерным бланком фасадов здания расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 31, лит. А.
Актом плановой проверки Организации от 18.02.2016 зафиксирован факт:
разрешительная документация на переоборудование фасадов здания (на лицевом фасаде № 1
оконные заполнения в количестве 4-х штук зашиты листами металла, на фасадах №№ 2, 3, 4, 5,
6 выполнена полная закладка 6-и оконных проемов, частичная закладка 21-ого оконного
проема) по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 31, лит. А не изготовлена,
в КГА не утверждена, фасады здания загрязнены, присутствуют грязевые подтеки, мох,
выполнена частичная окраска фасадов по силикатному кирпичу. "Цвет окраски части дверных
заполнений не соответствует колерному бланку, на простенках и поддерживающих опорах
балконов частично утрачены штукатурный, окрасочный слои.
Таким образом, в ходе проведения проверки установлен факт нарушения Организацией
п.п. 1.1:1771.1.2., 1.1,3., 1.2.3., 1.5.З., 1.6.2. Правил.
На основании изложенного и руководствуясь п. 3.12 и 3.26 Положения о ГАТИ,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 223,
ПРЕДПИСАЛ:
Государственному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней
общеобразовательной школе № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга (ИНН 7817027108)
в соответствии с п.п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.З., 1.2.З., 1.5.З., 1.6.2. Правил в срок
по
6Y. с2£>
'/ / ______ устранить выявленные нарушения: изготовить и утвердить
в КГА разрешительную документацию на переоборудование фасадов (на лицевом фасаде № 1
оконные заполнения в количестве 4-х штук зашиты листами металла, на фасадах №№ 2, 3, 4, 5,
6 выполнена полная закладка 6-и оконных проемов, частичная закладка 21-ого оконного
проема), либо привести фасады в соответствие с утвержденным паспортом фасадов, а также
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выполнить ремонтные работы, очистку, окраску фасадов и его элементов в соответствии
с колерным бланком фасадов здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
г. Колпино, пр. Ленина, д. 31, лит. А с оформлением актов приемки в соответствии с п.п. 1.5.3.
Правил.
За
неисполнение
предписания
ГБОУ
школа '№
523
Санкт-Петербурга
(ИНН 7817027108) может быть привлечено к административной ответственности
в соответствии с ч. 1 ст. 12-5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Предписание получил_____________________________________________________
дата, Ф.И.О., подпись лица, получившего предписание, (реквизиты доверенности)

Загорский В.В. 417-47-93

