ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований, установленных
законодательством,
иными правовыми актами и нормативно-техническими документами
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
энергобезопасности
20 - 46/16

№

“

18 ”

марта

20 16 г. “ 15 ч. 30 мин. ”

(дата и время составления акта)

уРО,

Сальский район, п. Гигант ул. Ленина,! 10
(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
16 г. № 1235/Р
“О проведении плановой (внеплановые) выездной
о т_____ 29.02.16
(документарной) проверки соблюдения требований в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности”
в период с “ 15 ” 03. 2016 г. по “ 18 ” .03.
20 16 г. должностными лицами
(дата и время проведения проверки)

Северо-Кавказского управления в составе:

2)

Богданова Ирина
Юрьевна

Государственный
Ответственный за
инспектор Ростовскогог проведение проверки
территориального
отдела
по надзору за
тепловыми установками
и сетями

Василъчиков Николай
Вячеславович

начальника
Зам.
Азовского
территориального
отдела
по
государственному
энергетическому надзору

с участием:

ILL____________________________ L_______________________________
в присутствии представителя юридического лица - заведующего МБДОУ №1
«Русалочка» п. Гигант Венюкова Людмила Михайловна
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения иентра развития
ребенка — детского сада первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант Салъского
района, расположенного по адресу: улица Ленина, 110, поселок Гигант, район
Сальский, область Ростовская, 347628
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

1. Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной (документарной)
проверки
соблюдения
Муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением иентра развития ребенка — детского сада
первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант Салъского района
(полное наименование юридическою лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

требований в
эффективности

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

(констатация фактов соблюдения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по вопросам
программы проверки), в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность
за совершение этих нарушений:

Ответственность за совершение выявленных нарушений возлагается на МБДОУ
№1 «Русалочка» п. Гигант.
2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности:_______________
№
п\п

1
1

.

Конкретное
описание (характер)
выявленного
нарушения

Наименование
нормативного
документа и
номер его
пункта,
требования
которого
нарушены (не
соблюдаются)

2
16
п.2
Не
соблюдены ст.
Федерального
сроки проведения
закона
от
обязательного
23.11.2009г.
энергетического
обследования
до №261 ФЗ «Об
энергосбережени
31.12.2012г.
и
повышении
энергетической
эффективности и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской
федерации (далее
ФЗ №261)

Предписываемы
е меры по
устранению
выявленного
нарушения

Срок
устране
ния
наруше
ния

Лицо (лица),
допустившее (-ие)
нарушение

4
Провести
обязательное
энергетическое
обследование

5
18.09.16

6
МБДОУ №1
«Русалочка» п.
Г игант

2.

ст. 15 п. 6 ФЗ № Составить
261
энергетический
паспорт

Отсутствует
энергетический
паспорт.

18.09.16

МБДОУ№1
«Русалочка» п.
Гигант

На основании пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю
(представителю) юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка — детского сада первой
категоуии №1 «Русалочка» п. Гигант Салъского района. расположенному по
адресу: ул. ЛенинаJ 10. п. Гигант. р-н Салъский , обл. Ростовская. 347728
(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства), предписывается устранить вышеуказанные
нарушения в установленные для этого сроки.

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого
сроки и не позднее 20.09.2016 г. направить уведомление об исполнении
предписания заместителю руководителя Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора, г. Ростов-на-Дону ул. Селиванова, 66___________________________
(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

3. К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке
(протоколы, заключения
по проведенным исследованиям (испытаниям) и
экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается
ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или
их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)
№

Наименование приложения

п/п

-

Нет
Предписание от “ 18 ”
в 2 экземплярах.

марта

2 0 16 2. № 20-46/16 составлено на 3 страницах

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:
________ Богданова Ирина Юрьевна________
(Ф.И.О.)

Васильчиков Николай Вячеславович
(Ф.И.О.)

Подписи лиц, участвующих в проверке:
С актом-предписанием ознакомлен, экземпляр акта-предписания на руки получен.
Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный
предприниматель.
Заведующий Венюкова Людмила
Михайловна
(Ф.И.О.)

18.03.2016 г.
(подпись)^

(дата)

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель)
юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался
(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)

