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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Енисейское управление Ростехнадзора)

662549, Красноярский край, Лесосибирск г,
Ж елезнодорож ны й кв-л, 21, здание 1

“

27 ”

(место составления акта)

ноября
2 0 14 г.
(дата составления акта)

_____________13 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора
юридического лица
№ 10/481/4145/2014

По адресу/адресам: 662549, Красноярский край, Лесосибирск г, Железнодорожный
кв-л, 21, здание 1___________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от
21.10.2014 № 4145-р/кр
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №18 города Лесосибирска"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 08 час. 00 мин. 24 ноября 2014 г. по 13 час. 00 мин. 27 ноября 2014г
(заполняется в случае проведения проверки юридического лица\индивидуального предпринимателя по
юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: 4 рабочих дня_________________
(рабочи х дней /часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведеци^ выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

Кириченко Н.П. v

'/ - / _____________ ____________ 10.11.2014г. Нчас. 05мин.

6 / si

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:_____________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела по
надзору в теплоэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Губанов
А.А., государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике
Енисейского управления Ростехнадзора Фролов Г.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Мунииипалъного
бюджетного_______ общеобразовательного______ учреждения_______ "Средняя
общеобразовательная школа №18 города Лесосибирска", Кириченко Наталья
Павловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке, реквизиты доверенности)

В ходе проведения проверки выявлено следующее:
Сведения о проверяемой организации
Адрес юридического лица: 662549, Красноярский край, Лесосибирск г.
Железнодорожный кв-л, 21, здание 1
Местонахождение, почтовый адрес объекта: 662549, Красноярский край,
Лесосибирск г, Железнодорожный кв-л, 21, здание 1
Реквизиты:
ИНН/КПП 2454013438/245401001 ОГРН 1022401504685
Руководитель предприятия: директор Кириченко Наталья Павловна,
действует на основании
Устава_________________________________
телефон - (39145) 4-16-77
Централизованное
снабжение
энергоресурсами
теплоснабжение, холодное водоснабжение.
Перечень нежилых зданий, сооружений
потребляющих централизованный
энергоресурс (наименование объекта,
вид права владения, собственник
объекта, площадь объекта, год ввода в
эксплуатацию, адрес объекта).

электроснабжение,

Оснащенность и место установки приборов учета
/наличие централизованного снабжения ресурсом
Электрическая
Тепловая
Вода
Энергия
энергия

2.

1.
Нежило здание Школы, S=1810,7 кв.м,
662549, Красноярский край,
Лесосибирск г, Железнодорожный кв-л,
21, здание 1, оперативное управление

-

4.

3.
да/Да

Да/Да

Да/Да

В ходе проведения проверки установлено:
В уставном капитале доля организаций
муниципального образования - 100%.

с

участием

государства

или

2

Программа в области энергосбережения - имеется.
Энергетическое обследование - проведено.
Энергетический паспорт - рег.№ 024-027-2011/0070, декабрь 2011, НП
«Содействие
регламентации
в
области
энергосбережения
и
энергоэффективности топливо-энергетических ресурсов Сибири», ООО
«Краевая энергосберегающая компания».
Ответственный за осуществление мероприятий по энергосбережению назначен
заместитель директора по АХЧ Пахомова Л.И. приказ № 03-01-160В от
01.09.2014
Общее потребление энергоресурсов: тепловой энергии - 442,97 Гкал/год.
Источники теплоснабжения и электроснабжения на балансе или в эксплуатации
- нет.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки) :
/ /
(подп^сГп^ойеряющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки) :
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор отдела
по надзору
Енисейского управления Ростехнадзора Губанов А.А.

в

теплоэнергетике
‘

v. (нощ/псь)

государственный инспектор отдела
по надзору
Енисейского управления Ростехнадзора Фролов Г.В.

в электроэнергетике

г/

! (туш ись)

3

