
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

191014, Санкт - Петербург, Литейный пр., д.36 лит.А, т/ф 417-47-70 

П Р Е Д П И С А Н И Е М » Ц Ц / З ^ З 
об устранении нарушений законодательства 

Д З . ОУ .2016 Санкт-Петербург 

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции 
(далее - ГАТИ) Григорьев Алексей Игоревич, рассмотрев материалы плановой проверки 
ГБОУ лицей № 419 Санкт-Петербурга, ИНН 7819018074, адрес (место нахождения): 
ул. Ботаническая, д. 8, лит. А, г. Петергоф, Санкт-Петербург, 198504 (далее -
Организация), проведенной на основании приказа ГАТИ от 17.02.2016 № 71-п, 

УСТАНОВИЛ: 

На основании п. п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 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 по содержанию фасадов здания в исправном состоянии и проводить ремонт 
фасадов; при изменении внешнего облика фасада (частей фасада) согласовать 
с Комитетом по градостроительству и архитектуре (далее - КГА) проектную 
документацию фасадов здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
ул. Ботаническая, д. 8, лит. А. 

Актом плановой проверки Организации от 31.03.2016 зафиксирован факт 
неисполнения Организацией обязанностей по содержанию фасадов здания, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 8, лит. А, 
а именно: 
- с оштукатуренной части фасадов обрушается штукатурка, местами наблюдаются 
трещины на штукатурном слое; местами выкрашивается кирпичная кладка; 
- отсутствует остекление 8-и оконных проемов здания (оконные проемы закрыты 
различными материалами); 
- цвет окраски незамеченных дверных и оконных заполнений неоднородный; 
- без согласования КГА на оконных проемах первого этажа частично установлены 
наружные металлические решетки; 
- по всему периметру здания на уровне первого этажа выполнена окраска фасадов в цвета 
несоответствующие колерному бланку от 12.05.2008 № 24438/э. 

Таким образом, в ходе проведения проверки установлен факт нарушения 
Организацией п. п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 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 лицей № 419 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (ИНН 7819018074) в соответствии 
с п. п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.5.3, 1.6.2 Правил в срок по / d , устранить 
выявленные нарушения путем проведения ремонта фасадов здания, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 8, лит. А и приведения их 



в соответствие с требованиями колерного бланка от 12.05.2008 № 24438/э с оформлением 
акта приемки работ, указанного в п. 1.5.3 Правил; изготовления и согласования в КГА 
разрешительной документации на дополнительное оборудование окон (наружные 
металлические решетки оконных заполнений) с оформлением акта приемки работ, 
указанного в п. 1.5.3 Правил, или выполнить его демонтаж 

За неисполнение предписания ГБОУ лицей № 419 Санкт-Петербурга может быть 
привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заместитель 
инспекции А.И. Григорьев 

Предписание получил ^ ^ & £ С ё ( /'-'.-'<- и . / 

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

О.В. Воробьева 
417-47-93 


