
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Мира ул., д.313, г.Сгаврополь Ставропольский край, 355000. Телефон: (8652) 26-48-57, факс: 8652)26-35-12, E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

п.Передовой « 08 » июня 20 15 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

_____ 16 час. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
№ 2145-Р-ПЛ-К12.6

По адресу/адресам: д. № 128. Боевая Единица ул.. п.Передовой Изобильненсктй район. 
Ставропольский край. 356102

(место проведения проверки)

На основании; Распоряжения Кавказского Управления Ростехнадзора от 20.05.2015№ 2145- 
Р-ПЛ-К12.6. утвержденного заместителем руководителя Д.П. Заварзиным.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в 
отношении:
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края 
«Детский сад № 34»
Юридический адрес : д. № 128. Боевая Единица ул.. п.Передовой Изобильненсктй район. 
Ставропольский край, 356102
и фактический адрес: : д. № 128. Боевая Единица ул.. п.Передовой Изобильненсктй район.
Ставропольский край, 356102
Заведующий: Захарова Анна Александровна
ИНН 2607014865 ОГРН 1022600663788 КОД по ОКВЭД80.10.1
Тел/Факс: 8 (86545)3-61-77

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам -  указывать дату и 
время по каждому адресу отдельно) «04» июня 2015 г. по «08» июня 2015 г. с 9.00 часов до 16 
часов. Продолжительность Зрабочих дня;

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня
рабочих дней/часов

Акт составлен: Кавказским Управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки
о з н а к о м л е н :  (заполняется при проведении выездной проверки)

у / ______ ( Захарова А.А. )29.05.2015 11.00 час
v  (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласовано

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора и энергоэффективности Кавказского Управления Ростехнядчрра 
Ведерникова Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных

организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий Захарова Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Цель проверки - государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» согласно статье 16 4.1 п.2 , ч.2. организации с 

участием государства или муниципального образования должны провести обязательное 

энергетическое обследование. Согласно статье 16 ч.2. данные организации обязаны провести 

первое энергетическое обследование в период до 31 декабря 2012 года. МКДОУ ИМРС 

«Детский сад № 34» провело обязательное энергетическое обследование в октябре 2012 года. 

Энергетическое обследование проведено Обществом с ограниченной ответственностью 

«Голиаф », входящее в СРО Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение 

Энергоаудиторов Северного Кавказа » - Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство содействия развития деятельности в области энергетического обследования» 

Первый Межрегиональный Союз Энергоаудиторов». По результатам обследования 

учреждению был выдан энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических 

ресурсов регистрационный номер ЭП-121-0031-0374, октябрь 2012.(16.10.2012г.)

Согласно статьи 24 ч. 1 261-ФЗ потребление энергоресурсов за 2011 год по сравнению с

2010 годом учреждением снижено: по потреблению воды на 4,3 %, по потреблению тепловой 

энергии на 5,4%, по потреблению электрической энергии на 4,9 %.

По результатам энергетического обследования было определено следующее: В базовом

2011 году было потреблено энергоресурсов на общую сумму-126,086 т. руб.

В общей структуре финансовых затрат на долю эл. энергии приходится

87,550т.р -  69,4%, на газ -  17,320 т.р-13.7 %, на холодную воду-21,216-16,8%. Внедрения 

мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР и воды позволит сократить 

потребление более чем на 15 % до конца 2015г. Общая экономия финансовых средств может 

составить 20%-30% от затрат на оплату энергоносителей. Соответственно своевременное 

претворение в « жизнь» выше перечисленных мероприятий качественно увеличит эффект 

нормативного содержания рамок правового поля ФЗ-261.
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Приборы учета потребления электроэнергии, газа и воды установлены.

В ходе выполнения проверки:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нет.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(Ведерникова И.Б.) у", ( Захарова А .А .)
(подпись проверяющего) ' Ns/

(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)

Прилагаемые документы: Распоряжение от 20.05.2015 № 2145-Р-ПЛ-К12.6 
Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов ЭП-121-0031-0374; 
Аудиторское заключение по результатам обязательного энергетического обследования.

Подписи лиц, проводивших проверку^ (Ведерникова И.Б.)

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» июня 2015 г. ^ / А Л  <./  1 (Захаре

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного до. :рку)
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