
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр.Мира, 36, , г.Красноярск, 660049  
Телефон: (391) 227 -53 -38 , Факс: 227-33-97 . E-mail: krsk@ enis .gosnadzor.ru /  h t tp :-7enis.gosnadzor.rn/ 

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

г. Красноярск 09 ноября 2016г.
2 Хабаровская, 4 (дата составления акта)

14 часов ЗОминут
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11 / 345 / 3891-р/кр / 2016

По адресу: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 19 на основании 
распоряжений № 3891-р/кр от 20.10.2016г. Енисейского управления Ростехнадзора была 
проведена плановая проверка с целью предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и 
правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с планом проведения плановых проверок Енисейского управления 
Ростехнадзора в 2016г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 82» ( МБОУ СШ № 82).

Продолжительность проверки: с 07.11.2016г. по 09.11.2016г. 3 рабочих дня.
Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора
Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не 

требуется.
Лица, проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Малыгин Сергей 
Николаевич;
- государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Крыкса Сергея 
Леонидовича.

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ СШ № 82 
Ахметзянова Г.М.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен, копию получил:

Директор МБОУ / л г  Ахметзянова Г.М.
СШ № 82 21.10.2016г.

должность Дата, подпись ФИО

Сведения о проверенной организации:

Юридический адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 19 .
Место фактического осуществления деятельности: 660074, г. Красноярск, ул. 

Киренского, д. 19.
Реквизиты: ИНН/КПП 2463038132 / 246301001. Р/сч 40701810204071000532 

отделение Красноярск, г. Красноярск. БИК 040407001.



ОГРН 1032402190920. Тел. 291-27-08.
Директор Ахметзянва Гульнара Марсовна назначена приказом № 117 л/с от 

08.12.2008г. Главного управления образования администрации г. Красноярска, действует 
на основании Устава.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 006313999 серия 24. 
Контактные телефоны: тел: 8 (391) 291-27-08.

Численность работающего персонала на момент проверки по штату -  82 человек. 
Основной вид деятельности: образование.
Форма собственности -  муниципальное учреждение.

Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 
2016-2020г.г. утверждена 22.07.2016г.

Соответствие установленным требованиям: представленная программа
соответствует п.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержит целевые показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в результате реализации этой программы, и их значения, и 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая 
экономический эффект от проведения этих мероприятий.

В декабре 2012г. ООО «СибирьЭнергоСервис» проведено энергетическое 
обследование зданий и сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 82». По результатам обследования составлен 
энергетический паспорт Per. № 024-064-2012/0133.

Ответственным за энергосбережение и энергетическую эффективность учреждения 
назначена заместитель директора по АХЧ Муниципального бюджетного 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82» Ключенко Л.П.

Краткая характеристика тепловых энергоустановок:

Приказом №01-04-307 от 01.08.2016г. ответственным за тепловое хозяйство, 
холодное водоснабжение учреждения назначена заместитель директора по АХЧ 
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82» 
Ключенко Л.П.

Теплоснабжение предприятия Муниципального бюджетного
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82 » осуществляется ОАО «КТК», 
виде теплофикационной воды (на отопление и горячее водоснабжение) по 
температурному графику 150С-70С договор на поставку тепловой энергии № 478 от 
25.12.2014г.

Общая нагрузка Q= 0,2365 Гкал/час; из них:
- на отопление -  0,1930 Гкал/час;
- на ГВС -  0,0153кал/час.

Элеваторные узлы и системы отопления и ГВС по адресу: 660074, г. Красноярск, ул. 
Киренского, д. 19 контракт на обслуживание № ОК-140-2016Э от 01.01.2016г. заключен 
с ООО «ВСКС».

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности тепловых сетей представлен № от 30.01.2013г.
Коммерческие приборы учета тепловой энергии ВКТ-7. Выдан акт допуск в эксплуатацию 
узла учета тепловой энергии № б/н от 18.11.2015г договор на обслуживание № б/н от 
01.01.2015г. заключен с ООО ПКФ «Теплоучет».

Сведения об оснащенности приборами учета:
- Вода: : Мекран 300ПР-32. № 34859: (ГВС)



- Вода: Minimess М-32, № 9806005988;
- Тепловая энергия: ВКТ-7, № 62769:
Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых 

энергетических ресурсов:
- Вода: Акт№  б/н от 16.09.2014г.: (ГВС)
- Вода: Акт № б/н от 22.12.2014г.:
- Тепловая энергия: №2/11-780 от 12.10.2016г;

Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется:

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований по 
теплотехнической части не выявлено.

Электроснабжение МБОУ СШ № 82 осуществляется от РУ-0,4кВ, руб. №6 ТП-725 
кабель 0,4кВ АПВБ (3x95+ 1x50) мм2, L = 120м, руб. №6 до н/в электрощита здания 
школы;

Приказ о назначении на должность директора № 117 л/с от 08.12.08г;
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство № 01-04-293 от 

01.08.2016г;
Приказ о создании комиссии по проверке знаний по электробезопасности № 01-04- 

318 от 01.08.2016г;
Договор энергоснабжения: № 10662 от 30.12.2013г;
Сведения об оснащенности приборами учета:
Сч. ЦЭ 680313; № 009072031000389;
Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется: 
Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: не используются: 
Энергетическое обследование: Проведено, декабрь. 2012 год:
Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ООО «СибиуьЭнергоСервис», 

Энергетический паспорт: № 024-064-2012/0133:
Программа энергосбережения на 2016-2020, утверждённая в 2016г.
Регистрация в Минэнерго РФ: Сведения отсутствуют.

По результатам проверки установлено, что Муниципального бюджетного 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82» выполняются требования 
законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Нарушения обязательных требований Федерального закона от 23 ноября 2009г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ходе 
проведения проверки не выявлены.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, провидимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена 24.12.2016г*.

Электротехническая часть.
Краткая характеристика эксплуатации электрооборудования

Г.М. Ахметзянова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица



Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела 
по надзору в теплоэнергетике

ДОЛЖ НОСТЬ

Г осударственный инспектор отдела 
по надзору в электроэнергетике

ДОЛЖ НОСТЬ

С актом проверки ознакомлен, коп:

С.Н. Малыгин

ФИО

С.Л. Крыкса

ФИО

со всеми приложениями получил:

Директор
«МБОУ СШ № 82»

Г.М. Ахметзянова
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(подпись уполномоченного должностногсптица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати 
дней с даты 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.


