Акт

]\9 7

от 05'07.2018

йното, ведущим специа.'1истом отдела физинеской культурь1' опорта и молоде)!(ной политит<и
администрации 1{олпинского района €анкт-|{етербурга €еннуком Б.Б. в присутствии ответсвенного
за энергосбере>кение 1{атптановал.с. проведена 05.01.2018г. вьтборочная проверка/проверка в здани|1
гБу с1шоР (олпинского района ([|6, раополо)кенного по адресу: €анкт-|[етербург, г.1{олпино, ул.
Анисимова, д'з, лит' А'
1]ель шроверки: получение объективной информации
реальном состоянии дел
по исполненито Федерального закона кФб энергооберех{ении и о повь11пении энергетинеской
эффективностути о внесении изменений в отдельнь!е законодательньте актьт Росоийской Федерации>
от 23'7 1.2009 }]ъ26 1 -Ф3.

о

Б результате проверки установлено след).}ощее:

|. ?1здан |{риказ о назначении ответственного лица за осуществление меролриятий в области
энергосбережения и повь|1пения энергетической эффективности от 29.02.20|6 ]ф 36-Ф;
2'Б 2016г. разработана |[рограмща в области энергосбережения и повь11шения энергетической
эффективности на период до 2018г.;
3. Ёаличие агитационного материала к}ходя' гасите свет), кБерегите тепло, закрьтвай двери),
кБерегите воду) - име}отся;
4. Аа:тичие узлов учета тепловой энергии: 1 снетник, установлен в 2002 году в теплоцентре
здания 1школь1' |1оверка узлов учета тепловой энергии проводится регулярно, следу}ощая г1оверка
09.06.2020г. 3амена узла учета тепловой энергии до 2020г. не планируется"
5. Ё{аличие приборов учета электроэнергии: счетчик. |1оверка приборов учета
электроэнергии проводится регулярно' следутощая поверка 111 квартал 2023г. 3амена прибора учета
электроэнергии до 2023г. не планируется;
6. Ёа_гтичие приборов учета {Б€: 1 счетчик (второй счетчик резервньтй). |{роверка приборов
унета {,Б€ проводится регулярно. 3амена приборов улета )(Б[ проведена в декабре 2016г"
след}.}ощая поверка 1! квартал 2022г.;
1 '|1а;тичие приборов учета [Б€:
отсутству[от.
8. Фконньте блоки; утеплень]. 3амену оконнь1х блоков на стеклоплаотик0вь1е: предполагается
провести в период 20|8-2019г.г. |{роцент замененньтх оконньгх блоков от общего количества

1

оА;

9" {верньте блоки: 1 входной дверной блок. 3амена входньтх дверньгх блоков не планируется"
}становка доводчик0в на входньгх дверях: иметотся;
10. Ремонт инх{енернь|х сетей (электроснабжения): по направленито электроснаб>кения

планирует ся в 2019г .
1 1. Ё{аличие радиат0ров: иметотся;

|2'

накаливания з2 1пт. |[роцент замененнь1х ламп
нака,{ивания на энергооберега}ощие от общего количеотва ламп нака1\ива11ия % 3амена
"[[ампьт: л[оминесцентнь1е

46 [].,

планируетоя в 2018г.;
13" .{ополнительнь1е видь1 работ, проведеннь1е
отсутству}от'

с

цельто энергосбере>тсения
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