
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, а/я 25461, Красноярск, 660049 
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru http://enis.gosnadzor.ru/

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001 .............

г.Ачинск, ул. Декабристов, 54 “ 30 ” октября 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______16 час. 30 мин._______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 15/0212/3393/2014 

По адресу/адресам: 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, 118А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 3393-р/кр от 17.09.2014г., руководителя Енисейского управления
Ростехнадзора Ходосевича А.В.___________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и 
пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 26 
Теремок” комбинированного вида г.Назарово Красноярского края (далее МБДОУ “Детский сад № 
26 “Теремок”)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) (последнее -  при 
наличии)

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” 10_______ 20 14 г. с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. «30» 10 «2014г.»
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней________________________________________
(рабочих 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), копии получил 
17.10.2014 г. 11 час. 40 мин. J '  / /^

Заведующий МБДОУ “Детский сад № 26 “Теремок 7 j ^__________ Черных В .В.______
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru
http://enis.gosnadzor.ru/


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
___________ не требуется__________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:

главный государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления

Ростехнадзора Ильченко Петр Борисович

(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 присутствовал (а): Заведующий МБДОУ “Детский сад № 26 “Теремок 
Черных Вера Вячеславовна ____________________________________________________________

(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)

Сведения о проверяемой организации

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
“Детский сад № 26 Теремок” комбинированного вида г.Назарово Красноярского края

Основной целью создания Учреждения является обеспечение реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Адрес юридического лица: 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.118 А. 

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 662200, Красноярский край, г.Назарово, 

ул.Арбузова, д.118 А.

Реквизиты:

ИНН 2456006468, КПП 245601001, ОГРН 1022401590617, БИК 040407001, ОКВЭД 80.10.1 

Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

Г.КРАСНОЯРСК, р/сч. 40701810000001000078

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ “Детский сад № 26 “Теремок 

Черных Вера Вячеславовна (Приказ № 17 от 03.10.1994г.)

Руководитель учреждения в силу своей компетенции: осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Учреждения; без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее 

пределами.

Ответственный за электрохозяйство — Заведующий МБДОУ “Детский сад № 26 “Теремок 

Черных Вера Вячеславовна (Приказ № 79 от 09.04.2014г., проверку знаний прошла 23.05.2014г. в 

комиссии Ростехнадзора с присвоением 4 гр. до 1000В)



Заместитель ответственного за электрохозяйство -  Мамонтова Татьяна Юрьевна(Приказ № 79 от 

09.04.2014г., проверку знаний прошла 23.05.2014г. в комиссии Ростехнадзора с присвоением 4 гр. 

до 1000В)

Ответственный за энергосбережение — заместитель заведующего по АХР Мамонтова Т.Ю. 

(Приказ №9/1-0 от 11.01.2014г.). 

телефон_8-(39155) 5-64-77

Согласно договора на электроснабжение № 1779 от 31.12.2013г. и акта балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности от 31.03.2004г., Учреждение ведет 

эксплуатацию здания и расположенных в нем электрических сетей и электрооборудования. 

Договор на теплоснабжение № 2421 от 20 декабря 2013 г.

Согласно свидетельств о государственной регистрации права 24ЕК 236085, 24ЕК 236077, 24ЕК 

236078 от 26 марта 2012г. в оперативном управлении Учреждения находятся:

Нежилое здание (Детский сад), общая площадь 4255,7 кв.м, по адресу Красноярский край, 

г.Назарово, ул. Арбузова, 118, зд. 1

Нежилое здание (Склад), общая площадь 18,5 кв.м, по адресу Красноярский край, 

г.Назарово, ул. Арбузова, 118, зд. 2

Нежилое здание (Склад), общая площадь 70,7 кв.м, по адресу Красноярский край, 

г.Назарово, ул. Арбузова, 118, зд. 3

Краткая характеристика установленного оборудования

Электроснабжение здания МБУК “ГДК” осуществляется от РУ-0.4кВ I и II секции шин ТП 

10/0.4кВ № 4-16-3, в трехфазном исполнении по 2 категории надежности. Технические условия № 

20.24.3022.12 от 28.04.2012г.

Установленная мощность -  135 кВт.

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП: 

напряжением 6,10,110 кВ -  нет. 

напряжением 0,4 кВ -  нет.

Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации__________________

в том числе, автономные -  нет.

Очередные испытания электрических сетей и электрооборудования проведены 27.06.2014г. ЭТЛ 

ООО “Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление” Свидетельство о регистрации № 

129 от 15 июня 2010г.
(Наименование лаборатории, № технического отчета, дата проведения испытаний, замечания по протоколам)

Обслуживание электрических сетей и электрооборудования ведется 

Электротехническим персоналом МБУК “ГДК”



Электротехнический персонал - 2 

Электротехнологический персонал -  нет 

Другие характеристики предприятия___

Перечень нежилых зданий, 
сооружений потребляющих

Оснащенность и место установки приборов учета 
/наличие централизованного снабжения ресурсом

централизованный энергоресурс 
(наименование объекта, вид права 
владения, собственник объекта, 
площадь объекта, год ввода в 
эксплуатацию, адрес объекта).

Электрическая
Энергия

Тепловая
энергия

Вода

1. 2. 3. 4.

Нежилое здание (Детский сад), 

общая площадь 4255,7 кв.м, по 

адресу Красноярский край, 

г.Назарово, ул. Арбузова, 118, зд. 1

Да/да Да/да Да/да

Нежилое здание (Склад), общая

площадь 18,5 кв.м, по адресу Да/да Нет/нет Нет/нет

Красноярский край, г.Назарово, ул. 

Арбузова, 118, зд. 2

Нежилое здание (Склад), общая

площадь 70,7 кв.м, по адресу Да/да Нет/нет Нет/нет

Красноярский край, г.Назарово, ул. 

Арбузова, 118, зд. 3

Сведения о потреблении электроэнергии:

2007г. -  87.905 тыс.кВт*ч;

2008г. -  96.32 тыс.кВт*ч;

2009г. - 96.44 тыс.кВт*ч;

2010г. - 93.08 тыс.кВт*ч;

2011г. - 93.4 тыс.кВт*ч; (базовый год)

Обязательное энергетическое обследование проведено в декабре 2012г., Обществом с 

ограниченной ответственностью “Краевая энергосберегающая компания”, Свидетельство о 

допуске к работам по проведению энергетического обследования №0102-2011-2466229600-02 от 

28.12.2011г. Выдано на основании решения Правления СРО НП “Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири”, 

Протокол №17 от 28.12.2011г. Энергетический паспорт № 024-027-2012/0800



Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013

2017гг. Представлена, утверждена 15.01.2012г..

Энергосервисный договор (контракт) - отсутствует, действия направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов выполняются собственными силами.

Выводы:

Нарушений требований ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», не выявлено. Меры административного воздействия не применялись.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

нии выездной проверки):

(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)

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

представителя)

Главный государственный инспектор Западного территориальною,' 

Енисейского управления Ростехнадзора .Б. Ильченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Заведующий МБДОУ “Детский сад № 26 “Теремок”_______ Черных Вера Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

ы  ’

, , , (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в 
течение 15 дней с даты получения Акта проверки (Предписания), вправе представить в Енисейское управление 
Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии


