Наименование
органа,
осуществляюще
го контроль *

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведен
ия

Выявленные
нарушения

1. Правил
благоустройства
территории СанктПетербурга в
части, касающейся
эстетических
регламентов
объектов
благоустройства и
элементов
благоустройства 2.
Не выполнены
обязанности по
проведению
текущего и
капитального
ремонта фасадов
здания, а именно:
? частично
отсутствует
штукатурный
Осуществление
Государственная
окрасочный слой
контроля за
административно
на фасадах
соблюдением
-техническая
01.05.2018 здания; ? со
правил
инспекция
стороны фасада №
содержания и
Правительства
31.05.2018 1 местами
ремонта
Санктвыкрашивается
фасадов зданий
Петербурга
оштукатуренный
и сооружений
профилированный
карниз здания; ?
не осуществлены
мероприятия по
очистке и
промывке
фасадов: фасады
здания частично
загрязнены –
присутствуют
пылевые
наслоения,
грязевые разводы;
? без
согласованных
Комитетом по
градостроительств
у и архитектуре
(далее КГА)
проектов
благоустройства

Мероприятия,
проведенные
по результатам
контрольного
мероприятия

• В период с
16.05.2018 г. по
31.05.2018 г. ГБУ
ДО ДЮТЦ
«Васильевский
остров»
выполнил
промывку
фасадов здания.
Возникновение
нарущения
частичного
штукатурного,
окрасочного слоя
фасадов здания
подтверждено
актом
аварийности от
28.07.2017 г.,
подписанным
«Службой
Заказчика
Администрации
Василеостровско
го района» •
Административн
ого
правонарушения
по данным
фактам – не
выявлено. •
Нарушения
устранены.

элементов
благоустройства
(листов
согласований)
выполнено
размещение на
объектах
благоустройства –
фасадах здания
элементов
благоустройства –
инженерного и
технического
оборудования, а
именно, на часть
оконных проемов
установлены
наружные
металлические
решетки,
установка
элементов
благоустройства
выполнялась в
2001 г. ?
водосточные
трубы здания не
окрашены, что не
соответствует
колерному бланку,
зарегистрированно
му в КГА
УНДПР Главное
управление МЧС
России по СанктПетербургу, СПБ
ГКУ «Пожарноспасательный
отряд
противопожарной
службы СанктПетербурга по
Василеостровско
му району СанктПетербурга»

• Внеплановая
проверка.
Соблюдение
требований
пожарной
01.01.2018
безопасности. •
Нарушения не
Проверка
выявлены
31.12.2018
противопожарно
й безопасности
здания, условий
и навыков
эвакуации.

Внеплановая
• работник не
документарная
ознакомлен с
проверка
результатами
Государственная
соблюдения
01.05.2018 специальной
Выявленные
инспекция труда
трудового
оценки труда на
нарушения –
в городе Санктзаконодательств 30.06.2018 рабочем месте •
устранены
Петербурге
а и иных
Нарушены сроки
нормативных
выплаты
правовых актов,
заработной платы

содержащий
нормы трудового
права

перед работником
– заработная
плата
выплачивалась
реже, чем каждые
полмесяца • Не
произведена
уплата процентов
(денежной
компенсации) за
каждый день
задержки.
• Нарушения
Пункта 4.2.3.1. ,
Пункта 8.2.1
Положения об
Соблюдение
организации
учреждением
деятельности
законодательств
заказчиков. •
Администрация а РФ и иных
01.06.2018 Нарушения пункта
• Все нарушения
Василеостровско нормативных
2 части 4 статьи
устранены
го района СПб
актов о
31.08.2018 67, части 3 статьи
контрактной
103 Федерального
системе в сфере
Закона № 44-ФЗ и
закупок
пункт 12 Правил
ведения реестра
контрактов •
Нарушения Пункта
3 Положения 1093
• Учреждение к
Проводилась
ответственности
выездная
п.4
статьи
22
не привлекалось.
(плановая)
Федерального
Начислены пени
проверка
в размере – 0,14
страхователя по 01.12.2018 закона от
Фонд
обязательному 24.07.1998 г. №
рублей, выплата
социального
страхованию от 31.12.2018 125 –ФЗ ? статья недоимки в
страхования
несчастных
20.1 Федерального размере – 10,68
случаев на
рублей. •
законна 125-Ф
производстве и
Нарушения
профессиональн
устранены
ых заболеваний

