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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Р О С Т Е Х Н А Д ЗО Р )

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ю ридический адрес: ул. Рождественка, д.5/7, г. М осква, 107031
Почтовый адрес: проси. Победы, д. 61, г. Калининград, 236010

тел. (495) 695-43-89, факс (495) 691-43-65
тел. (4012) 57-96-00, факс (4012) 57-96-01

E-mail kalinimrad&cntr. 20snadz0r.ru
http'J/www. cnlr. msnadzor. ru

«10» февраля 2015 г.
Калининград

(дата составления акта)

16

(место составления акта)

00

ЧЭС.
М ИН.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 8.1 -0026пл-А/0023-2015

По адресу/адресам: 238554, Калининградская область. Зеленоградский район, пос. Грачсвка, уд.
Кузнецкая, 16
(место проведения проверки)

на основании распоряжения от 15.01.2015 № К-26-пр заместителя руководителя Центрального
управления Ростехнадзора Крутикова Николая Аркадьевича_____________________________________
(вил документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка_____________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
пос. Грачевка. (сокращенное наименование МАДОУ д/с нос. Грачевка.
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_»______ 20_г. с ___ ч ас.___ мин. д о __ч ас.___ мин. Продолжительность______
«_»______ 20_г. с ___ ч ас.___ мин. д о __час.___ мин. Продолжительность______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 36 рабочих часов с 04.02.2015 по
12.02.2015.
(рабочих дней / часов)

А кт составлен:

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
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технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МАДОУ д/с пос. Грачевка Позднякова Екатерина Ивановна (22.01.15- отметка об
ознакомлении в распоряжении от 15.01.2015 № К-26-пр, уведомительное письмо от 15.01.2015 № 0816/150) и заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручена 04.02.2015г. в 10
час. Q0 мин. Заведующий МАДОУ д/с пос. Грач&в^а
Поздняковой Екатерине Ивановне.
4 * .

~

'
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____________

(фамилии, инициалы, подпйсь, дата, время)

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: Кузнецов Владимир Иванович - государственный
инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области___________
(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 нрисутствовал(а):
__________________ Заведующий МАДОУ д/с пос. Грачевка Позднякова Екатерина Ивановна
(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 саморегулирусмой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения
обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
___________________________ нарушений не выявлено:________________________________________
( с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

Нарушений
обязательных требований
эффективности не выявлено.

по энергосбережению

и повышению энергетической

Нарушений по обеспечению учёта используемых энергетических ресурсов и применения
приборов учёта, используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчётов за
энергетические ресурсы в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ - не
выявлены. МАДОУ д/с пос. Грачевка установлены приборы учета для учета используемых
энергетических ресурсов - электроэнергии, теплоэнергии и воды, что подтверждается наличием
договоров и документов об установке и приеме к расчетам приборов учета электроэнергии,
теплоэнергии и воды.
МАДОУ д/с пос. Грачевка относится к категории лиц, указанных в ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 261-ФЗ), на которые в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 16
Федерального закона № 261-ФЗ возложена обязанность по организации и проведению первого
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энергетического обследования до 31 декабря 2012 года. МАДОУ д/с пос. Грачевка организовало и
провело первое энергетическое обследование в 2009 году; в декабре 2012 года проведено е
энергетическое обследование, что подтверждается наличием энергетического паспорта per
.№ 1660109от декабрь 2012г;
МАДОУ д/с пос. Грачевка разработана и утверждена в 07.02. 2015г. к реализации программа в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сроком на 2015-2019гг. в
соответствии с требованиями ст. 25 Федерального закона № 261-ФЗ.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): пег;___________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено;
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняете/! при проведении выездной проверки):
.А'4.
{подпись проверяющего)

‘%

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

Запись в 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)

Прилагаемые к акту документы:

1.

Копия

Договоров

использованием

на

систем

использование

энергетических

централизованного

ресурсов,

энергоснабжения

с

потребляемых

приложением

с

актов

разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности
сторон.
2.

Программа в области энергосбережения и

повышения энергетической

сроком на 2015-2019гг.
3.

Энергетический паспорт рег.№ 1660109 от декабрь 2012г..

эффективности
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Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела
государственного энергетического
надзора по Калининградской области

В.И. Кузнецов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МАДОУ д/с п. Грачевка Позднякова Екатерина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
.." А

.

%

«10» февраля

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивш его проверку)

2015

года.

