
'х, .фвлЁРА'1|ьнов АгЁн1'(]1'во п() |вх]|ичвско\!\'Рв1'улиРов,\ни!о и мь1Рологии
с[ввР0-3А!1Аднов м]]жРгггионАльноп т!РР|1т оРи Ально в уп РАвл!ни !|

([3п{[! Росстаг:дарта)

<< 29 >; япваря 2015 г.
0[(иБв([тби]1Ф

г. €анкт - 11етербург, \4оо|(овс|0й пр',
д. 19, лит' у

Акт пРоввРки
отд]]л госуд^Рстввнн ого |{о1|тРоля и нАдзоРА
в с^}т1(т_лвтвРБ] 1,! в и [ЁнингРА''([кой оБлА(ти

юРид!г1вского лишА
ю|идлчес!(ого лпца' индпвя'1у[16ног0 лре!прин!мате::'

л9 з-1

(|€сто пр0&!.ц, ч].!ч]по

на оспован!п.] приказа €3\:119 Росстандар1з от <12> 
':нвард 

201 5г. 3:гз ]
1мФ]ф1оваФ{.рйна1ос!д4]ств.кппого !0н 1|...! ('!]!1]о'а1' яздавш{о при$)

] ] его сударстве11!{ого обп1еобразовательлого учре'(дения (санкт-лотербур!окая гиптназия <[рейс>
(ноу (санкт петер6ургская .ип1назия (грейс')

дата и время проведе}тия провсрки: пачато '16' января 2015г. с 10 час. 15 лтин.

п1ин.

12 .тасов
око11ча1{ие ''29'' янвФя 20151' в 16 час. 00

Фбптая продол:ките'!{ьность проверки:

(}тдел твенного оляи1{адзоравсапкт
Ак'1'состав:1етт:

и )1онинградской области (Ф[1{иЁ в €!1б эт )1Ф)

сзь{ту Росстандарта

с копт|сй 11р11каза о проведет1ии проверктт озттакоптлен(ьт): 16.01.2015 г. 10 час 15 :цттн.

гская г!1!'1назия ( ейс;: ( !окова1,1сполнительньтй ЁФ! к(анкт-|{

о цроведен11и проверк1.1уведо!|лен: 02'10.201,1 г. в 13 часов з0 п1ищт
исполнительнь1й ектоп ноу ((]анкт-11 гская гиптттазття <[оейс> 1{ кова

(]1вшк))ф' кн'цппты' ш]лпкь л10' в1]емф

дата и но['1ер ре|пения 11рокурора (сго за!1ест1тте"1я) о согласова11!1и 11роведсни' проверки:
Ёе

лица. проводив1пие проверку: гос}дарственньтй инспектор Ф[(и}1 в (11б л,:16 .,/
к1{игин девис геевич

при !троведени!1 проверки 11рис}тствов.|л1.1:

крюкова гапина николаевна исполните)1ь]пьпй дирсктор ЁФ! <€анкт-11етерб1ргская гип{назия

(грейс)



1. исходнь|в дАнньтв
наип1снование с}'бъекта хозяйс1.ве!'пой де'ггель1]ост1': !1егосу]царстветтно; с;

общеобразовательного учреждения (санк.!_пе1ерб}'ргс|(ая ги!|11аз']я <[рейс> (ЁФ! <0анк.:.
[1етербургская ги}'пазля (грейс)) да-.тсе пред11рия'|ие. Ё0! <€анкт-|1егерб1ргская гил,тназия
<:[рейо> втс:ткэтено в вли.1ь1,1 гос}дарствен1'ь'й реес!р юридических ]11.1ц за ос|1овнь]!1
.осударстве]1нъ!]!1 регистрац'1онпьлт1 но\|ероп: 1 037841000603.

}оридпчес!(и'] адрес: 1886,1з. г' всево-1о)1|с|(, проспек1 хриот]111овск!тй. 65.
дпре1соР ноу (сантст-11етер6тргот<ая гим11азия (грейс)чо дэниэл [(иуп1.хо:
Ёго личностъ устаповлена !1а (]снов21ни!т пас11орта ит]остраттно.о 1ра]+.да!1иша и вида !1а

жите'|1ьство в РФ'

'- 
по]]!топ1оч!1я чо дэн!1э]1 киунг хо кш( дире!сора Ё0} <[ат]тст-11егерб1'ргокая гш:тназия

(грей'с) под1верждепьт: }с'т:твоп:. \'1верждеппьш1 е]1ит1ствент.|ь1!1 }'!тредите]1е|1 от 01 !|арта 2012

|!|:: Рч",'"" сди!тс1'вет{1]ого учредителя от 14.04.2014 |'о!]а. прика:]о!! 011азначсни1'1 диРектора
11оу (са!кт_1 !етербургскФ! ги\'назия (] рсйс) о! ]1.0.!'20]4 !ода, должностной инстр"_кц!'1е!] ||
ко11тракто!1 с д11ректоро1'| от 06 септября 201] года.

так ,(е прис)"|отвов&|1о ответствент.'ое ]1ицо йополниге,тьньтй директор |!оу (санкт-
]1етербур.ская ги11назия (грсйс) крюкова [алипа Ёитсолаевпа-

вё личнос1ь \'становлена 11а основа11ии паопор.1.а гракданина РФ'
попяо[1очия кР1оковой ['апивьт Ёиколаевтть1 подтвержле1!ь! 11риказопт о т{азпачении от 06

января 201,1 !ода за .]т91' !ставопт прсдприят].1я, до]1'(ност]1о'] инструкц!тей ис!1о;1нитслъг1о1:о
д!1ректора! 1'рт1овьшт договоро!1 от 06 япваря 201,1 года, а.!ак жс до;еренностьто от 06 ягтваря
2{]1'11'ода.

Бь!п'! предоставле11ъ1 рекв]1зить1 11редпрт1ятия|
11ЁЁ 7819013083; |{1[1 '170301001; р/с 4070з8105554]0109513 €еверо-3ап4ц!]ь1й банк

[6ер6апка РФ г. [анкт-петербуР1 . Бик 0140]065], т/с з010181050000000065].
ЁФ} <[анкт-[[етербургстсая гиптназия <[рет!с> отностттся к с\'бъе!та\'! \озя'с1венной

деяте-1ьности \!!!11ого предприни1\,ате-1]ьотв;1' п{а-тое предп1]иятие.
г1оу (сапкт_пе!ерб1.ргск:гя гилтпазия (гре]]с) де]']ствует 11а основалии ус 1.ава.

утворт(]{е|п1ого ед]'1нствеп1тьтп,1 учредите'11е!{ от 01 \'арта 20]2 !ода
Фснов1той вид осуществляомой экот1о)'1и.1ес|{ой деятсльт1ости: Ф|(Б3! 80.21.2 [реднее

(по:тное) общее образоватие

настоя]']ая проверка первичная: 11]танов|| . до1(у\1е!1тарпая !1 вь1е3дная 1!роводи-;тась 11о
11ри1{аз1' руководите.]тя €3!\.{1'! Росотапда!)та ш! з от 12.0\.2|14 т.

1 {сль нас'1'ояш]ей т]роверки :

- федера'1ъ1]ый гос)'дарстве1]ньтй !1етролог!1ческий н4цзор за соб11!оден|]ем обя]ательньп{
трсбова[ий в сфсре !'ос!дарствепт1ого регулировангтя обеспе.тс1тия единства измерен!тй в
соответс1виц с требованиями части ]' части :| и части 5 статьи 1. .тасти 1 статьи 15 Федср&1ь1'ого
закона от 26 июня 2008 го.ца :\ч 102-Ф3 (об обеспече!ии еди!тс.!ва из\[ерений) '

2. РЁ3!,1БтА1Б! |!Ров0, Рк'|

проверкапроводиласьвсоответств!]исп.п.].5и7части3.части;:!ичасти5ста1.ьи1
Фсдеральшого зако1{а (об обеспече11]1и сди1]ств.] ]|з\'сге1шй ]$ 102-Фз в сфсре государствепвого
рег}'-1ирова1]ия обеспечен'тя ед']!1ства измерспий при:
- осуществ-тени1]! дсяте'ьности в области охраньт окру'€.|ощей средь1:
-вь]л4 !нсни!.ра-о:.:-^бсс: сче!июо('о асРь1^ \..!ов,,, и о\о.)но р\.:].
_ '!!'. с.!в !ео!1,.] !ов. гооб\!еРн ':х опср...иа;
_ въ1по-111е11ие цз11ере1]!1й, предус[{отреннь1х зако11одатсльствоп1 РФ о тсхничес|(о1\' регу]1],]ровап.1и.
1( |(оторь1}{ установлепьт обязательпьте тре6ования.

ЁФ}' <(а:лст 11стербургская гиптназия (['рейс) осуществ]тяет хозяйственн!к) деятелъность !1о

фактипескоьтт адресу: 18864], г. Бсеволожок. проспек] христиновск'тй. 65, на собс'гвеннь)х

'!.11ощадях, 
1тто |1одтвер'{!дается доку!9!ента\|и 11а строен!!я и участт(и зсп!ли:

_ свидстельство о 1 осударс.[венно!"т ре1истрации 11рава 78-Ад ]:гр48100.1 от 30 октя6ря 2009
года:



_ св!]дете:тьс.гво о гоо)дарстве]]ной регистрации права
года:

- свидетельство о тосударстве]шой ре] ио1рации пРава
|'ода;

- сР' !е'е.!ос!ч0 о ]'.) 1.!0с!Ре!]нФ! ое|..]с'г. |и,.] .]1 ))!

,1) 1рансфорьтатор тока 1-0.66 ]!{ уз, заводской
[{ея(поверо.п]ь!й интервац - 4 года:

7) диф1ца11ометр ои"цьфоннь1й дсп_80в. заводс|(ой ш!з4228.
['!сх11овсрочный !1нтерв&11 1 год;

год[;
- св!1дете]|ьство о гоо}.дарстве11ной ретистрации права 78-\д л!48087з

1'ода;

_ 110! <€апкт_1]етерб}ргская ги;т'!назия (гре1||с) и\|еет лит{е]1з1]ю ]]а право ведепияо0разова!е!!ьной деяте-{ьности м218-]] от 01 тттоля 2011 года. а ].ак'ке свг]детельо]во о
государстве1|ной аккредитации м 178_ ] 2 о1 04 мая 2012 года.

0тветственпь1]"1 лицо[1 !а о(;еспечение едит1ства из]![срений на ]1редпРияти!т является
1{опотл;птсльньтй директор |(ртотсова [ апила 11иколаевпа.

ноу (са!кт-петербуртская гимназия (грейс)' при оказании 11латнь1\ образователь;:ъ!х
ус]1)'! вьп1ол]1яет ]'тз[1ере]]ия) !]а которь]е уста11овлснь] обязательнь1е трсбо8анпя в цс,1я\ защить1)|0]зни и здоровья грах.дан, охрапь] окРуя{ающей средь1' защ]'1тьт и}1'тпества физи.1еских и
1о])идит1еск],1х л1]ц! |'осударстве1{ного или п111]ицип&пьного ип]!ущества и предупре'1(дения де!]ствий.вРо ] |],.]\ в ].б )']] 1еР.]с !'.!рег|и.слеи \с \..

но)' (савкт_петербур.'.," 
',''"*"! 

1рс1]с при п]'!!ани!] плат!]ь!\ обр2]зова1.ельн!1х уол)'гиспо,]ьзует 4 вида договоров:
- !оговор об оказаш,;и п']|1тных обРазова'1ельньтх тс-п)'л на уоловиях п0.]11{ого 11ансио1!а;- договор об оказаши1т пла,1 11Бт\ 0бр01ов!те',''й ''--5, ц т 4 классь] д|{евнотопрсбьтвания);
- договор об ока:]ании п-1а1ньтх обр]]_,овзте._1!1[ьтх -\сл)! на )словиях пол1'пансиона (с 5 11классь]);
- до1овор об оказании п-тат.;]ьтх образовательнътх 1'сл1'г (с 5 ]1 к'ассът д11евно!опребъ1ва11].1я);

ЁФ} <6анкт-11етербургокая ги!"1назия (гре;4с) при оказании платнь1х обРазовательнь1х ус,1тугис11о;тьзует средства из!1ерспия' к которь]\[ установ-пе1]ь1 обяза1ельнь1е требования]
1) (.тетвик водь1 вскм 90-50, заводско;' ш!000268. дата ,',"р*';т января 2010.ода.\'с'!..овег0,,| !].|] и '!егч.ш о. е';

'"'. _'] !:т.:::т 
\о-1о.]шои водь1 г\ гбинт{ь1й вмхм 50, заводско!] }г!0]605' дата поверт(и ]7 !!ю1|я:!-, _ !о1а. \,е./говсгоч!."!й и! .егвап о .е';

3) 1рансформатор тока т-0'66 \1 }3. заводской .}{ц970678, дата поверки 2з .по]{я 2011 го]{а.\'.'1 '!0всроч :ь;й т н.еова. 4 , :,

м970679' дата поверки 23 инэня 2011 го;:а.

. ', _,_'-!*']* 
элекфи.теской энсргт{и 1{32727}., заводской м0з8156511, дага поверкп 1] и1опя!]!] !о ]:1. \!сА]овеоо!!.ь й .- ерва ! 'о 1(!:

6) [азоанатизатор стационар1{ътй эссА_со/сн4, заводской во}1е|.) 1з.!з3. дата ттоверки 11апреля 2014 года;

дата повер;си 28 ито.ця 201,1 год!.

78 Ад ш1148 ] 00з

78_Ат'л!7.16040

78_Ад м48 ] 002

о': 30 октября 2009

от 27 января 2009

от з0 ок'1ября 2009

от з0 октября 2009

8) ко!плекс д-ття из[!ерет1ия ко.]1ичества газа сг_эк-вз _Р-0.2_ 1 00/,1,6. заводской,',[р1303]02.
дата поверки 18.03.2013 года. пте;кповероч11ь1й и|1тервш1 5 -пет:

9) корректор объема .аза эле(тронль!й вк]70, заводской м1з110',12,+. дата поверки
! 5 01.]с!] :о :. \.сц.'овер0' чь./ и! егв.! . !<.:

]0) (\етчик газа ротациовяь1й Рус с65' заводской "]тэ130379]5. дата поверки 15.0з.201]
! ода, ]\{е)1(поверочг]ь]й и!]терва,] 5 лет.

}!оу (сат{кт-11етербургская гимназия (грейс) по]тьзустся !с]1у.а\1и сторон1{т{х
спец1т!!цизирован11ь1х предприятий дп! т!-'\11]1чссАог0 обсц:нивантш обору](ования. в то:11 .]исле
средств 1тз!ерений и ,!1я проведе!]!1я из|1ере11ий, нео6ходимьтх ;ц'" '*''""'|" 

,''у' .отрсбителяп!.
Б ходе проверки для гтзтзения 6ьо;т: представле1]ьт договооь]:
1) !оговор на техн|1ческос обс;т\ 

^лвание 
с ФФо 11етр,,стр^и 11|],]{иниРи]1.) .ч9ок.189-1з от01 августа 20]] года]



2) договор 1]а ок8ание ус!1уг ш!:19 ] о., 0з декабря 2014 !ода с ФБ],з (цснщ тиг!тешь1\и
элиде\'1иолот и !,] в ленинградской о6'асти);

]) до.овор ф58 от 01 ав1}'ста 201] года о \4}'нуцип&пь!1,11!1 предприя1.ие_\1 (всеволожское
прслп!иятие элект1]и.1еских сетсй) ла техпическое обсл\''10вание элек1.роустаново1(.

для изучсгтия в ходе проверки ЁФ! <|ап:ст-11етсрбургская ги!!т1'аз!.1я (грс']с)) дополнительво
предос'1'авило след}тоцие документь]:

1) паспорт 42\з-о0]1-77986247 -2005 пс (счетч!тк водь1 |(рьт-ть.1ат!]й \'одернизирова!{ньтй
30(\4 90-50:

2) 1|асг]орт ] 0282.00.00'00 [1[ <€четчитс холодной водьт т\рби}тньп:1 в\{хм 50:
3) [1аспорт <1ранофор[{атор тока'1'-0,66 }{ уз). заводс1(ой ш9970678;
4) 11аспорт (трансфор]!1атор тока т-0'66 ш1 '!3>, заводс:сой,{р970679.
5) 11аспор г [62.720'0 ]8 пс (счстчик э'1е1(тричсской энсргии цэ2727у':
6) 11аопорт 9Р|{! 1.550'001 [1[ к1'азо:тнапизатор о1.ацио11арпь:й 3(0А-(Ф1[|1-{;7) 0лисание типа оредства из\!с]1снли /}ифттаноп:.тр сильфоннь1й ![[1-80Б>.

свидете"1ьст8о об утвер'(де11ии т!тпа средств из!!ерений.[э34043; €видет.е,:ьство о повер|(о
,т901106,10 от 28 июля 201,1года:

8) паспорт лгти.407з 21 '001 пс (ко!1плекс для ттз!1ере1|].1я 1(оличес1.ва газа сг-]к;
9) Р!ководство 11о э|(сп-;т!атации лгти.407227 '110Рэ <1{орректор объема газа э-1ек'!Ро!|нь]й

в1(270':
]0) Ру(оводо'!во по эко11луатац14и ]]гти.,10727з.001Рэ (с.тетчик газа ротационнъ1!1 Рус

с65 );
11) 0ттет .]х[ц] 612014 испьттагель1'ой )1аборатории элсктро)становок зда11и,1 оАо

(э-!екщомо']та'с55): ог 07 ихэля 201;1 года:
12) Атст приептки закон1тет111ого строительства объе1са газораспрсдс.]1и!ельнои сис1еп1ь]

п:елсду 0ФФ {1етроотрой 1,1п;тсинирилгл и ноу (санкт-пе1.ер6ургокая гимназия (грейс) от 27
сснтября 2013 года;

]з) се]]|ификат соотве!ствия ш11,121978 от 1з.12.201з года т1а 1\'!,1н0}1е1рь!. вакуу\1п1етрь1,
!1а11оват(уу'\те1рьт. показьтватоцие дсфорл:ацион11ь1е д]!1|

1,+) дек"1ара|]ия о соот]]етствии Росс к[]'мв.18.д00261 от 29.09'2011 года на папороп!стр61,
тяго!1ерь]1 тяго11апороп:етрьт с птеп:брант:ой (оробко|] ь{в1']]Р нш1;

15) Разреп!ение ]'[рРР€ 00-047]27 о.т 27.()з.2о12 года 11а при[{е}1е1|ие с!'ано!1етрьт.
ва.1(уу!1\'!ещь], манова]о}'11етрьт! показь|ватощ].1е дефор1{ационнь1е дм);

16.) свидетсльство об утвер;тсдении тит1а средств изп[еренийт к0.с.]0.001.А ]!]44|!96
(п1аноп,1етрь]) вакуу!!!1стрь]^ т'1ановак\'у\[етрь1. по1€зь1вак)щие дефор\1ацио!1ньтс дм> от 28.12'2011
года;

17) [видетельство об утвер'(дет{ии .г]4па сродс!в ].]зп'1ерений Р!]'с.]0.000'А л9з40:1з
(дифп{апо!1етрь] стре]1очвь1е показь1ва1ощ!{о дсп-80 РАско. дс1|-80 РАско) от 0,1.02.201,1
года;

18):'1екларация о соответствии Росс к[|.\{в'18.д003081 от 19.07.2012 года на !1а1]о]}1етрьт,
вак1\/!1[1етрь]] ма11овак\:уметръ1. т1оказьтва1о1цие дсформац],1ов}ть1е дм;

19) свидетельство об }твер'.де11ии типа средств из:т1ерен!тй Р|].с-] 0.001.,.\ мз]148
(напорометРьт. тягомерь1! '!ягонапоро1\'терь1 с 111е]\{брант1ой коробкой )\,|в'гвР нм) от 29'11.20]]
гола;

20) (видстельс'тво об \'твер!цени!т типа средств из\'|ере11и1-1 |{[|.с.зс).001..4. ш95з829
([1а11о]!|етрь1. ваку1т[]{етрь]. м!!!1ова|(уу\1е'|'рь!: пок&зь1ва1ощие дефор|1ационнь1с дм' от 27.0|'2014
года;

21) деклараттия о соо.1'ветстви11 тамо)кет]1тьт'] сотоз '!€ .}{рР0 !-1{|1'А[15.Б.00005 от
1 1'07.2013 гола <!ифмавометрь| стре;1оч!ть1е локазь1ва!о1]1!1е дсп-80 РАско. дсп 80 РА[(Ф>; '22) св'тдетельство об утвер'(дет1ии типа средств из!1ерений кш.с'з0'000.А мз101з
<!{ифптаноьгетрьт стрело1тнь1е 11о1(азь1ва1ощие дсп-80 РАско. ![[1-80 РА€кФ; от 30-]2.2008
года:

2з) сер'1ификат соответствия ,\оРФ€€ Р|,]-Ав80'н00890 от 22.01.2014 года на на]1оро\1от1]ь1.
тяг о\|е|]ь1- тя1 опапоро1\,1еръ1 пок,!зь1ва1оп1ие дефор\1ац!тот1!1ь1е дм:

2'1) сертификат соответствия та!!охе!1ного со1оза м '1с с-Рш.Ат15.в.00010 от 09'08'201з
года с!ифьтано_ттетрьт стрело1тньте 11о|(азь1ватощие !€11 80 РАско. дсп'80 РАско);

,!



25) Разретлент'тс на при]!1епе11ие 'ш! РРс 00_10]22 1{о[11]лексьт для 1!]1!1ерения колт'тчества !аза
сг :)к от 06.09.2010 года:

26) свидстсльотво об }твер'!де11ии типа средств из\'!с|.)енит] Р(1.с.29.011.А ф:}256,1 о'т
01.08.20 ] 1 года 1(о\'!плексь1 для и ]мере1|!1я |(оличсства 1 а]11 с1'_эк:

27) €ергифитсат соотве|ствия ш!Росс Рш'гБ06'в01287 от 09.01.20]3 .ода компле|(с для
из;\1ере11],]я ко_пи!|ества г2ва с]г'-эк:

28) 0впдетельотво об утвсржде11ии типа оредств из\'!ерени!| к|]'с.29.011.А м40458 о1
08.09.]010 тода [чётчиков т!!за ротациот{1'ьгх кус|

29) сертификат соотвстств11я Росс к{].Ая74.н01411 от ||) '0з.2()|2' счётчшков газа
ротационт1ьп пус;

з0) Разреп]ет'ие л! РРс 00_з4708 от 24.06.2009 года |1а п])!т1\'!с{1ст1ие счётч!;ков газа
Ротациот111ь]х кус;

31) сви/1стсльотво об утвер,кдепии '1ипа сре/1ств из[1ерений Рш'с.29.011.^ ф]75]6 от
22.12'2009 года ко]]рек1оров объетта газа 1!1{270:

]2) ссртификат ооотвотствия м Росс !1!_.].0001'11]т1Б:18 от 2з.06.2009 года с.тст.1ики
элсктр14чес1(ой энергии'!рёхфазньтс э:'1ектронньте {32727!.

1] соответстврттт о требованис\1 п. 2 5 0Р 50.2 006-97 |поряоо[: пРовеаен1.ь1 пове])к|! сРе()сп1в
!1311ере7/./й' _ |1ериодипеской шоверке под;1е'(ат средства из\1ерели];. нахо/]{ящиеся в э!(сп'|!атации
или на хра11е1]ии. 1'ерсз опреде"т|еннь1е }1е)|(!1оверо!{ньтс интерва']1ь1. данньтс по соблюде}1и1(1
]!1е)|Фоверочт{ь1х интерва-1тов под'|верх(день1.

проверенньте средства изп{с||]ен11й являк:)тся средства\{и из[1ерений (си) утверя(де1111о.о 'г]{па.

3нак ттвсрждепия типа !1а11есе1{ на лит{еву1о 11ш1е]1ь ил'1 титу]-тьпь1е листь1 1!ас;!ор!ов
11ли ру1(оводства по ]ксп"туата|1ии при6о|а печ]тнътп1 с1]особ{'\1. \

услов]4я экспл!а'!ации проверет1]1ь]х си соотве'1.ств.|-1от трсбованияпт вор[1а'!ивг1о!|1
до1(у!\1ентац1ти'

1{а средствах из[1ере11и!] п!]ип1е11епь] основнь1е еди}1!1ць1 ме'(дунаро/{пои систе\1ь1 еди1]|1ц
[й, т]рсп.тзволньте един!тцъ1 си. в!1есисте\!1{ь1е сди11иць] ве'1ичин с'1. при указш1ии единиц
величин на средствах из!1ереп11й. наряду с русским о6озна.тсние1!1 еди11иц величин' приптснястся
}1сжд\'народ11ое обозт1а[1е!1ие единиц ве.|1ичип в соответствии с поотаг1ов,!е1111е\{ ]|равитсльства РФ
от з1'10.2009г. ш9 879 и гост 8'417-2002 (]-си' вдивиць1 ве:1ичин).

[рафик поверли средств измере11ий, соотвстств1''1оций 1ребован,тя\'т |1Р 50.2.006-9,1 <[1орядо:<
| р |вс_]е !! я ло))ер(. ср(дс!в и1\]ере! и; . не !!ре с!ав.!с !.

пе!ечень средств !тзп,{ерений. приптсняе\1ьо( в сфере гос1дарственн1]1 |] Ре1}лир0ван!1'!
обео!1ече!]ия еди11ства из]\'1ерений, соотвстств1'!оп1ий требования]\! 11Р 50.2.006-9'1 <[1орялок
лр'в\ленРя п0вег(и сгс .!в.11т(реч,1й не пгс_]с _в !ен,

Рсз1пьтать: проверки лри||с1{ения средств из\лерст1!1!'| приведень| в протоколе (прил. м 1 к
акт))

.!оовере,!о.
1) 1[ ед' при:"теняе:"ть1х средств технического д!таг11остирования' из них 0 ед. с яаруштен!те\1

обязате'т1ь11ь!х требований,
2) ! -д. при!1ет]яемь]х средств изп,1ерений. из 

']их ][ ед. с 1{ар}п1ение111 обязаате:1ъньтх
требований.

з. в ходв пРовв{00}{1{{ [РФБ00Р(!{:
Бьтявлетто:

1. }чет резу-1ьтатов периодическ!1\ поверок ведется в по]111о[1 объе}1е п. 1.2. 11Р 50-2.006_9:1
(порядок проведения повсрк!т средств измерен!]й ) (в рсд приказа госстандарта РФ о.г
26.11.2001 )1"!476):

]. (рсдства из1{ерсн!1й' под]1е)1|ащ!1е государствепно!11 !!етро:тог!1чест(оп,1у !(онтролк) ,т

надзор1' подверга1отся поверке орга1а1{и государственной метро!ог[1ческой с'} 
'(бь1 

!1ри
вь|пускс !1з производства |1-1и реп,тонта, при ввозе 11о и\11]орту и эксплуатации л.1.6. пР
50.2.006_91 <11орядок ттроведен'|я ]!оверки средств из|1срсн}1й) (в род прик.1за
[ осс'г:тндарта РФ от 26. ] 1 '200 ] м.176);



з.

5.

6.

1.

8.

9.

1,1п'е1отся в нал!1чии свидете.]]ьства об утвер)кде11и],1 типа си. все сведения о при[1енясп1ьтх
€й в полпопт объечс: н&пичис знака поверки (поверительно!'о клей1ча) !1а с''1 или
свидете-.тьстве о поверке;

с|)бл!ода1отся [1е'1шовороч11ъ1е и1'терва1ь] п.2.8' г1Р 50.2.006-94 (порядок проведения
!]оверки средств 1тзп1ерен!1й ' (в ред ]1рит(аза |'осстандарта РФ от 26.1|'2001 1',!!476);

Результатьт периодической поверки дсйст8'1'!е]1ь11|' в !ече11ие межповеро.111ого интсрвата;
11оворительньте клейма нанесе|1ь на с11сдства и][{ср('нии во всех сл1чаях, ко!да
1(онстукция оредотв из!1ере11ия не 11ропятотвуст этоп1у !т условия их эксп;1уа1ации
обес]!еч!!вак)т сохрант1ость поверите:ьнь1\ !|леи\] в 1(че]1ие всего \1ежповерочного
и11терва!|а.

воли особеннос!и 1{онс!'ру!(ц'1и с|с11ств и]\1ерени' дс]1!!]о1 !1евозь1о,1;11ь1\1 1!а!]еое11ие 1{а тти!
по!1ерите]ть]1ь1х 1{ле;'м, то повсритспъ1!ь1е |(лей]\1а, !1з1!есе1!!1 !3 1]аспорт или фор\'т}тяр
срслств из]у!ере]1ий.

в целях предотврап1е11т'я достула к узла1\т рсгулпровки и-ти элс\!снта\! констр\'кции средс'!в
и'\'.^ен..] !..1 (рс 1с!в, и1\'е|сн'!и )( ., !овле|!ь! ! !' \|; .. !.е(\ щи. на ((бс '1оРсги с !" ь с

!{ си\'.|. !!?е'1\с''о!реннь'( к0 !с!р)ь 1!1(;. в ш(.'1ях !'р( !о!ог!.!,.'| ис 'с\ан( ио..!'р!'оо!!.]ои
настройки и в!1еп]ательств'

[рафик поверки средс!в измерений, соотве!с1в\1оший трсбования:\'т пР 50.2.006-94
[1о]'я.;г:: п|ове |е ]| ч . очс|ки \|е'1с!в и'\|(г.'Р]',] . нс !рс !с !эв .ен.

[{ере.тень средств из!1ерон1тй, при\1сняеп!ь1х в сфере гос}дарственно!о рег),_1иров.111ия
обеспечения сдинотва из\'|ерений' соответств}к1щи{| тлебовзния[1 лР 50.2.006-9.1
погч о" |'г'.ве !е|!,.]' ловег:и (рсл( в.!!\1ер.1и,,|. !с пр< !..!))лс.!.

вь|водь1:
метрологи,!еское обес|1ече!!ие _ }'довлетвор1|тс']1ьлое.
Ёе сс,бл:одде: сл поРядок повсг!(и с1:с !с ! 1] !| !1|ерений.

на основа11ии с-!атьи 17' (права и обязанпос1и должностньтх лиц п1]и ос}'ществ]1е!1и|]
гос}'даротвенво1'о ]!1етрологического надзора) васти 4. ([1ри въ1явлет{ии на!у1ттсний дол'(11остп!е
т!1цо. ооуществля1о1цее госцаротвен1]ьтй \|етропот!1чес!(ий +:;лзор обязапо) п'4 (давать
обязательньтс к ио]1о]1не11ию пред]1иса11ия и устанаы1ивать сроки уст11.нения ]['р) ш1е11иг1

установлет{нь1х законодате;1ьство\{ Российской Фелерации обязате]1ьт{ьг. требованит!) Ф3 :\::102_

Ф3 Фб .6е. псч. ч и и е 'у нс |Р, и ]}1(геь ии..
]1о рсзультатам 11ровер10 вь1дано :

]) пред|1исание л! з-1 от 29 япваря 2015 года'

3:гпись в

предприни]!!ате.ця'
ж]'рт1 учета проворок юридического 

'1!1ца'мь1х орга11&\1и гос1дарстве11]1ого контрол,1
и!1дпв!1душ1ьно.о

(надзора)' вне0е11а
(за!1о:1вяе1ся вь1сзд{ой проверки):

)1рилагаептьте к атсту док}.]\'!с1{тьт: всс в 1 экз.

]) пас11ор!,121з-00]'77986247 2005 ]1с (счетчик водь! крь1льчать!й !одерни:;ированЁый вск\! !0-50.
2) паспорт |0282'00 00 00 пс (счетчик холодно!! водъ! турбиннь]й вухм 50]
з) паспорт (трансформатор токат-0.66 м уз'' ]аводс!!ой м97067в;
4) паспорт (1'рансфор\1атор тока т-0,66 м уз,, заводской м970679;
5) паспорт г6].720 018 пс (счетчик электрическо|! эшергии ц)27]?у';
6) паспорт яРкг 1.550 00! пс (газоапа,1и]атор стапионарнь|й эссА-со]сн'1;
]) оплсаяие типа средства изуерений (диф\'аяометр с!ш'ьфопнь1й дсп-в0в'. с1эпдете]ьство об утверх!1ении ти!а
средств л]}1ерений ш!з404з: свидетельство о поверке 'м!0[ 106:10 от 23 ию!' 20!:! года:
8) г1аспорт '']! 

'|'и'407]]|'00] |]с (комп.екс ,1ля изуерения количества газа сг-эк;
9) Р}ководство по эксплуатацпп лгти 407227.170Рэ (корректор о6ьс!а газа электроннь1й [к270':
10) Р!коволство по эксплуатации -11гти 40727]'00!Рэ (счфчик газа рота11ионнь1й кус с65':



! 1] ()тче1 л9]6120 |4 !спь]та1сл1,ной лаборатории э!1ектроустаново]( 3лаялй о^(] .э)1ектрол'о]!гаж_55' от 07 ию!я 20 ]]

12] Акт прием\п сто!г1.ельства объск1а Ёзораспрелелитель]'ой систеь!ь| мехду ооо (петрострой
]'1нжинирин!' и ноу !санкт пе1еРб}ргская ги!наз!я (гре!!с' от 27 сентябр' 20!3 гола;
]з) сертлфика1 соотвстствия ]$]421978 о1 ]з.]2'20]] тода на }1ано\1етрь]! вак$'м1\{етрь], \{ановак!)- [!етр],1.

.{]р .!'о !". д\]
].1) д.к!арап11я Росс кш мг,18.д00]6! от 29.09201] ]ода на напором.1рь!] гя1омерь|.
1я!о]!а!]оро!1етрь] с 11еп1бранной коробкой \]БтвР !]\1:
!5) Разреше|]ис мРРс 00-0:1]]27 от 270].2012 гола на )1ри\.снснис ([1аво!]етрь1 вак}у.{}|етрь], [1ановакчметрь]-
1!ока3ь!вак]цие леформацио!!ль1е д\{';
]6) свидс!с!ьство об утвер'(ден!1! тппа средст! !!з!!]сре!ш1,] 11|]с]000]'А пц44896 (манометрь!, ваку)ь'[1етр!,|
[1анова1!уу\.сгрь]!показь|ва]ощиедс4)ор}1ащ1оняь|ед}1))о128.12'20]]года;
]7) свидетельство об утверждепи]] типа срсдсгв из\{ерени|] кш.с.з0.000 А .ш!з404] (д!'фманоуегрь1 н1).лочнь!.
!о|(а3ь)ваю1цие дсп-80 Р^ско, дсп 80 ],Аско)) от 0,1 02.2014 го!а:
]8) дск!|ара!ия о соот{зс]ствии Росс к0.мг48.д00308] от ]9'07'2012 го]1а на \|ано|етрь]. вакуу[1ь'етрь!.
.,1ановак}уп{етрь! по(азь1'аюшие дефор[!ац!{о]п|ь]с дм]
19) свидетелъство об }тверждепии т]1па ср€дсгв пз[!еренпй к|].с']0'00] А мзз148 (!]апоРометрь|' тлгоп1ерь]'
тягонапоро!|ерь] с \1еь'браняой коробкой мБтвР н!1,) о! ]9 1].20] з года:
20) свплете'ьство об )1вер)(дении типа средств из[|ерениг1 к1].с з0 00].А м5з829 (иавометрь!. ва(уу\'|]ст])ь1.
л1а1'овак}}'.|1еть1] ]10ка1ь]ваю!дие деФорма!1!оннь|е дм! от 27.01'20 ],1 года:
21) декларация пь|!1 со'оз тс ]\г!к1] д_к|].А1 ]5'в'00005 от ] 1.0].20]з года (диф\1апометрь]
стрелочнь]е показъ||!а!оцлс дсп'80 Р,Аско. дсп_80 РАско);
22) сви!етельство об утвср'{]1снии типа средств пзп{ереш!;1 п(].с'з0'000.А .]т13.104з (дифманоп'етрь| стре'1очньте
показь1ваю!п1е дсп_80 РАско' дсг] 80 РАско) от ]0 ]2'2008 ]ода]
2з) сер'пфи] ат ш]!Росс к0 Ав80 н001]90 от ]2.01 201] го11а на напоро[1е1}ь!. тяго[]еРь!.
тяго;1!поро[1срь| показъ1ва!оцие дсфорь.ационные дм;
24) серп!фика1 союза .\_! '1'с с_к{_1.Ат 15.в.000 ] 0 от 09.08.20]] 

'о!а 
(дифманомс1ры

стрело!1'ь]е показь!ваюшие дсп_80 РАско' дс!] 30 1.Аско']
25) Разрешепис !а п!ип'енение.],о РРс 00-:10122 ко}]плексь] ,1!я и3п1ереп!!я коллчес [ва !аза с] экот06.09.2010гола]
26) св!1летельство об )'1вс!ждснил типа средст! !з[1срсний &|].с.29'01 ].А '\'!4256.+ от 0:1 08.20] ] тода комплексь1 !1]]я

из[1е|енпя кол'тчес,гва га]а сг':)к;
27) сертлФпкат соогвс1ствия _\'!Росс |'|1]'гБ06.в0]287 от 09 0].20|] года коь!плекс ,|1ля из!ере|1|1я
сг_э1(:
23) свидетельс1во об утвержлении тппа средств 

'зь'е!евлй 
к1] с 29.0 | 1 'А м.10158 ог 08 09 ]010 года счсгч!|!ов !аза

ро!ациоянь1х кус1
29) сертяфпкат соответствия Росс кш 

^я7':|'н07.и2 
от !9.0з.20!2 счётчиков таза ротацио]п!ы\ Рус:

:]0) Разрсшснле м РРс 00_]4708 от2.106.200! года !а !]рил1е]|ение счетчиков газа ротационнь|х кус;
]!) свидетельство об )'тверхдеш!1и тила срелств из\|ерений к{-1.с.29.0]1'А ]'| з]5з6 о[ ]2 ]2'2009 го]1а корРскторов
об'ьема газа вк270;
]2) сертлфикат л"! Р()сс кш 0001.11]!'1в.18 ог 2з'06'2009 го!а счетчиь! эпеытгичес[ой )нерп1и
тё\фазнь!е электроннь1е цэ27]7у;
з]) договор на техничес1!ос обсл}живание с ооо (]!етрос']Ро|] инжпн'!ринг' 'ш!ок]89_1] от 01 авцста 201з года;
],1] договор услуг ]\|1.19! от 0] декаб!' 20]4 го,1а с ФБуз (центр гигпепь1 и элиде|{иолог!1!1\в
лсялнфа!ской области);
.]5) до]'овор }..ч58 от 0] авцста 20]з года с ь1ущципальнь][1 пр.!приятие[1 (всеволожское предпрлятле
электр!{ческих сетей) яа тсхяичсское обслуяо!вав!е )!ек,роус1ановок;
з6) договор об оказапии т|]атнь|х образовате1ь1{ь1х }сл}г на ус:1овиях по'ного пансиона]
з;)договоробоказапи1]платпь|\образователь!ь!)()с']уг(с1.:1&1ассь]днсвяогопрсбь1вав|1я);
38)договор об ока]ании платпьтх обра';ователь!1ь!\ )! ) !!;;!сп0в1я\п.п-\1а}сиона(!5 ]]к'ассь]);
]9) д1оговор об оказании платпь]х образовательнъ!х услуг (с 5 ! ] !]1ассь1 дпевпого пребь!ванля)]
.10) устав )_твержден}ъ!!: едипственнь1ь! учре.{ителе[| от 01 п!арта ]01] года. Реше1!!еп1 единств.нно!о учрсдл1с,' от
] .1 0.1 2 0 1 

.1 года:
:11) в.'лиска из ЁгРк],11;
.12) в;1д на яительство п]!остранного гракдая]{на чо д]нлэ] ккщнг хо;
.1]) паспорт гра,цанина с!]]А чо дэниэл ки}'нг хо]
1.1) Рецен:1е о назначсн!пп! д!ректора:
]5 ) п2иказ о наз!]ачен11и дирск1ора]
16) коятракт с дире!(горо\1:
|-\до'|'!о!' !]о,!! !р- .!р) !в!' с чоор::чв'!..ь о|о.]р! е 'о.

48) паспорт кр!око!ой галипь| 11ико]аевнь!;
!) ]ов '. 'о..накоюнов ].ь:
50) прика] о н{!начен!! !слолните!ьного ;|!1рек'.ора:
5|) груловой договор с ис полните]ьнь1 ь1 дире кторо1!1:

'2] 
до''к!1остная инстр)кция !с по;вите]ь!]о1 о ди!сгтора]

5])']]ицензиянаправове,1енляобразова|с,!ьной]еяте!ьяостиш2!8_!]от01июля201|]о:1а;
51) с!зи!ете.[ьс1'во о государственвой аккред1!тации ]\! ] 78- 1] от 0.1 \1ая ]01] года:
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Акт составлстт тта 8 ]1иста\ в 2'х экзе1'11тлярах тт ттаттравлотт (вру.тен):
1. Ё0! <(анкт-[1етеРбургская г].1ш1назия грс!''с'
2. Фгдсл госнадзора 11 когттро'я по с]1б и ло сзмту Росстандарта

] экз.
1экз'

11одпистт ;тиц, проводивп1их провер1(у: о сзмту
1(нгтгин 

'].[.
(| акгоьт прс:вс1ки озт1.11{ош1леп(а), копи1о акта со вое

]]ополтнитслглтьтй дт.тре;стоР 11Ф! <0анкг_[1етербургс1€' ]'1.]\1!тазия грейс)
(рюкова [атина 11иколаевна

[ооиттспекгор Ф[ 1{

1)осс тшп1арга

,,!'!,,

|1оп*еттса об оттсазс озтт!попт_псттия с а1оо}! лровсрки:



прило'{е|{ие 
^-! 

1

кактумз 1

г1Ротоко..|!
проверки прпмспепия средств измерег!и':1 п срсдств тсхци1|еского

дпагностпроваяия в це"цях установленпя их соответств['я обязате-пьпь!п|
треоованиям

г. всеволохок' хрис'1и1|овск!1й 11рос1!ек1'' 65

\4ното. гост,'даротвеп||ь1!!! инспекто|')о|'т ог1(и]] в с!1б и ']!о с:]мту Росстан',1арта
книгипым денисом сергеевиче\!

(до|яюбь фамилш лмя отче.ъолица'со.та**цего ап)

в 11рисутств!ти: 1'1ополт1ительшстг'о дирек1ора 1]оу (са11кт-пстербургокая гимназия
(грейс) 1Фтоковой [апильт Ёитсолаевнь!. провсдена провсрка сос1'оя!!1']я срсдств
из!1ерений (си) в сфере 1'осудар(тве1!11ог0 рсл\лировант!л обеслечет.'ия сдинства
из!1ере1]ий, при11адле)кап{их ноу (са1]к1-г1етербургская гим|1азия (грсйс).
Результать] проверк!] 11редставленьт в таблице:

17тпоео : в сфере государствст]но1'о регулирова11ия обеспе.тения единства
вьтполнет1ии из|'|ерений. предус[1о'1'репг1ь1х затсонодательствотт РФ

изп,1ерен!1и при
о техничес|(оп,т

регу"1ировапии цз провереннь!х | ео' сРеос|пв 11з71ерен[!й [е0. с нар1тпени
требований.

[ост.тгтспектор Ф[{{ин в спб и ло сзь{т! Росстандарта ..

обя:]а-!е-т1ьнь!х

(нттгин ]{.€.

кртокова г.н.
[1редставитслгт 1{Ф} (са11кт-петербургская
исполпительвьй дире(тор

си
фЁ-

Р

:
!

:

1 5 6 3 9 !0

1.

)нсрг!и цэ2]27-!
0з8!565]! 192 11.06 11

и]!!1ерелия 
'Ф!ичествагша с1::)](-в]]_Р0,2_

100/1,6

1:]0] |о2

90-50 000268 ]2 11.01 ! 1

всЁго] .3 0


