
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36. Красноярск. 660049 
елефон: (391)227-53-38. Факс: (391)227-33-97. E-mail: k rsk^en is.aosnad /or.n , httn://eniS.»-osna,W  т /  

Факт, адрес: ул. Пирятинская. д. 5А. Абакан, 6550! 1 
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: аЬакшуФ.егш.^кппгЬпг m 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

г Абакан, ул.
Пирятинская.ЗА « , .-------------;................. ..._  27 июля 20 Ь  г.
(место составления акта) --------------------- , .........*'  (дата составления акта)

17 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРК И  
органом государственного контроля ( надзора) ю ридического лица

N -  18/0182 /2347/2015

С « 13» июля по « 27 » июля 2015г. по адресу: 655011, Республика Хакасия , г. Абакан, 
ул. Пирятинская,5А на основании распоряжения № 2347 - р/кр от 19.06.2015г. была проведена 
внеплановая документарная проверка с целью: проверки выполнения мероприятий, 
предусмотренных ранее выданным предписанием № 18/0047 - Э,Т от 04.03.2015 со сроком 
устранения нарушения до 15.06.2015 г в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ермаковская станция 
юных техников» (МБОУ ДОД «Ермаковская СЮ Т»).
Продолжительность проверки: 11 рабочих дней.
Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора
Даи1 и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: главный государственный инспектор отдела 
энер! онадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Сибуков Олег Султанович и 
государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского 
управления Ростехнадзора Мальцев Виктор Николаевич.
С распоряжением о проведении проверки ознакомлен , копия получена 
09.07.2015г. в 11 часов 31 минуту И.о. директора МБОУ ДОД
«Ермаковская СЮТ» Кичаева А.В. /  '

С ведения о проверенной организации
Адрес юридического лица: 662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. 

Ермаковское, площадь Энгельса,9.
Местонахождение, почтовый адрес объекта: 662820. Красноярский край, Ермаковский 

район, с. Ермаковское, площадь Энгельса,9. в том числе :
Здание, назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 496.2 кв.м. инв.№ 

04:216:002:001615870, лит. Б,б,Б1,Б2,БЗ, адрес (местонахождение) объекта : Россия. 
Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Энегельса.д.9. Свидетельство о 
государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной



регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24 ЕК 383238 от 04.06.2012 г. 
Вид права : оперативное управление.

Договор о порядке закрепления и использования муниципального имущества на праве 
оперативного управления за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Ермаковская станция юных техников» от 15.06.2011 г.

Земельный участок , категория земель : земли населенных пунктов, разрешенное 
использование : для размещения основного здания и служебных помещений, общая площадь 
1 Ь 2  кв.м, адрес объекта : Россия. Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское. пл. 
Энгельса,9. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24 ЕК 
128898 от 22.08.2011 г. Вид права : Постоянное (бессрочное) пользование.

ОГРН 1022401130729, ИНН/КПП 2413005050/241301.001 УФК по Красноярскому краю 
(МБОУ ДОД «Ермаковская СЮТ»), л/счет 20196Щ70290 на текущем бюджетном счете 
№40701810000001000175 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск. БИК 
040407001, ОКТМО 04616410,
Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Ермаковская станция юных техников» (МБОУ ДОД «Ермаковская СЮТ») 
Зуев Александр Александрович, действует на основании Устава.
Телефон: тел/факс 8/391-38/ 2-14-85. электронный адрес: erm.syt@mail.ru.

В целях достижения целей проверки в отношении муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ «КЦСОН») 
направлен запрос без номера от 09.07.2015 о предоставлении информации о выполнении 
предписания № 18/0047 - ЭЛ от 04.03.2015 . с просьбой о представлении заверенной копии 
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
выполненной в соответствии с установленными требованиями..

В ходе проведения проверки выявлено следующее:
В ответ на запрос исполняющим обязанности директора Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ермаковская станция 
юных техников» (МБУ ДОД «Ермаковская СЮТ» ) Кичаевой А.В. направлен по электронной 
почте документ : утвержденная 14.07.2015 Программа энергосбережения и энергетической 
эффективности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Ермаковская станция юных техников». Форма программы не 
соответствует приказу №398 от 30.06.2014 г. Министерства энергетики Российской федерации 
«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о 
ходе их реализации». Требования которые должны присутствовать в программе по 
предписанию выполнены.

В ходе проведения проверки выявлен факт выполнения предписания №18/0047 -  ЭЛ" 
от 04 марта 2015 г. со сроком выполнения до 15.06.15. Всего пунктов предписания 1: не 
выполнен в установленный срок нет пунктов. Процент выполнения 100 % по срокам 
выполнения.

Результаты проверки:

По результатам  проверки вы явлено, что в установленны е сроки вы полнен 1 пункт ранее 
вы данного предписания № 18/0047 -Э ,Т  от 04 марта 2015 г. со сроком вы полнения до  
15.06.15. П роцент вы полнения составил 100 % по срокам вы полнения.

mailto:erm.syt@mail.ru
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

П р и л а гае м ь i е д  о ку менты :
нет

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

П одпись лица, проводивш его проверку:

I лавный государственный инспектор 
отдела энергонадзора по Республике 
Хакасия Енисейского управления 
Ростехнадзора

Государственный инспектор отдела 
энергонадзора по Республике Хакасия 
Енисейского управления Ростехнадзора

С актом проверки ознакомлен, копию акта 
получил:

-с'-
ПодпгГсь

Си буков О. С

Подпись, щгам(г/
•:иксеt!с «бе управление

! Ф едеральной службы  
по экологическому.

I -» хн о л о гй че сн о « у  
лтоммому надзору

Мальцев В.Н.

И.о. директора Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Ермаковская станция юных техников» 
(МБУ ДОД «Ермаковская СЛОТ» )

, VKOB
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате;
ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность р у к о й Ш | ? ш Щ ^ ^ Ш г о  лица иди уполномоченного

представителя, реквизиты доверенности)

Кичаева А.В.
одииеь

Помет ка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку”

Зридтеское лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, о течение пятнадцати дней с деты получения акта проверки 
вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган 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 могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


