ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIО ЭКОЛОГИrIЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

СDВЕРО-ЗАПАДIiОЕ УПРАВЛЕНИЕ
телефон: (812) 27З-ЗЗ-94, Факс: (812) 275-2]-05
Юридический адрес: ул, Моховая, д. З, СанI(т-Петербург, 191028
телеФоfiiФаtс: (8142) 78-01-49
Почтовый адрес: пр, А. Невского, д, 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия,
httD://szaD,qosnadzor,ru, E,mai]: Ьс]@gоsпаdzог.ru

t850З0

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

( 25 )

л! 45-4594-1760/пр

июля 2014г.
г. Сегежа

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управлениr1
РостехIrадзора Ns 45-4594Дк от 07.07.20l4г,
Лицо, проводившие проверку:

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИtI

государственный инOпекrOр о,rлýлё llo
государственному энергетическому надзору по Ресrryблике Карелия СевероЗападноrо управления Ростехнадзора.

Наименование организации: муниципапьное казёяно9 дошкольное
образовательное r{реждение - Детский сад J\! 22 общеразвивающего вида Il
категории I. Сегежа (далее МКЩОУ

ЛЪ

22 г. Сетежи)

При проведении проверки присутствовали соответствующие представитеJ]и

МКДОУ N, 22

г. Сегежи:

Зшлеститель заведlтоцего по

АХР

Фёдорова С.Л.;

время, место проведеншI проверки: с l0 июля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до
16 час, 00 мин. 25 июля 2014 г. по адресу: 186420, Республика Карелия, город
Сегежа, Проезд бlмажников, 6.
,Щата,

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах наруuJений:
указаны в Акте проверки от 25.07.2014 Np 45-4594-4272lA.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 М 294-ФЗ (О
защите прав юридrtlеских лиц и индивидуальных предприниматеrrей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаlьного контроля))

юридическому лицу МКЩОУ Ns 22 г. Сегежи предписывается принять меры по
выявленных

устранению

Ns
п/п

1.

Еарушений

обязательньшT

Описание и хармгер вьlJвленньп нар)

U

ений

l1р!lборами
Не
оснащены
учёта
электрической эЕергии здания, с.Iроения

соорукеЕия Еаходяциеся в собствеЕЕости
МК,ЩОУ

JYэ

ребований

в

указанные

НормативtIый правовой
акт, ЕормативЕьй
докlмент, требоваяия
которого Еарушень1 lлпи
не соб.поденьт
ч.4 ст.l З Федеральпый
закоrr м 261-Фз.

сроки:

Срок

30,10.2014 г.

22 г, Сеrеlки.

Не предъявлеЕо свидете:тьство о
государствеIiЕой поверки прибора учета
1лек]ричсской aнepl ии. усlановленчый в lочке
}чета с уЕикмьIIьIм lloмepoм АБ07054001а
соIласно лриложеllию Na2 (лист 1) к договору
(Карельская
ОАО
эЕергосIlабжеяия
эЕергосбытовая компаЕия) от 30.12.201З г. Ns
07054.
2.

Не

оснащеЕы приборами

ч.4 ст.l З

Федеральный
закоп JYs 261-ФЗ.

30.10.2014 г,

ч,1 ст,24 Федеральцый
закон ]Yр 26l-ФЗ.

з0.10.2014 г.

обеспе*rвается еr(егодЕое сIJи)(епие ч.1 ст.24 Фсдеральный
объёма потреблеЕия холодяой воды на три закон Jl! 261-ФЗ.

З0.]0-20]4 г-

ч.1 ст.25 Федеральrrый

З0,10.2014 г.

)чёта
электриtIеской эпергиII здания, строеЕия
сооружеЕия находяIциеся в собствсЕности
МК.ЩОУ Nч 22 г. Сегеlr<и.

Не

предъявлеЕо свидетельство о
государственной повсрки rrрибора учета
электрической эЕергии, установлеIiЕый в точке
уникzrльньlм яомером АБ07054002а
учета
согласЕо приложеЕию No2 (лист 1) к договору
(Карехьская
ОАО
эЕергосЕабхеiIиlI
эriергосбьrтов.и компанияll от З0,12,201З г. N9

с

07054.

Не обеспечивается ехегодное сЕи)I(ение
,гри
объёNIа ЕотреблеЕия тепловой эЕергии на
процеIiта, от объёма факически потреблёЕЕого
у.rреждением за 2009 rод.
4.

5,

Не

процепта, от объёма фактическа потреблёпвого
ччDежлевием за 2009 год.
не вклю.теньт в перечеЕь обязательяьIх
]черолршl ий програчмы ло JнерlосберсжерикJ
и повыпIению эЕергqтической эффективЕости
МКДОУ Ne 22 г. Сегеrси мероприятия по
эIlеl]госбережеЕию горлей воды.

закон Лi 26l-ФЗ.

в графе "НормативныЙ документ" использованы следующие сокращённые
обозначения:

Федеральный закон ЛЪ 261-ФЗ - Федеральный закон от 2З ноября 2009 г.
М 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении эЕергетической эффективности и
о внесении изменений в отдеIьные законодательIiые акты Российской Федерации"
(ред. от 01.07.2014). Принят Государственной ,Щумой 11 ноября 2009 года, одобрен
Советом Федерации 18 ноября 2009 года.
Преdпlсанuе ]Ф 15-1591- l 7 60/Л Р

сmранчцч 2 все/о (прапчц З

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном
виде на имя руководителя о выполнении пунктов настоящего Предписания (по
мере выполненияl но не реже qем три раза в месяц с момента пол)/чениrI
Предписания).
Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора
на имя руководителя в срок до 30.10.2014 г. информацию об исполнении всех
пунюов настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок явJшется основанием для
привIIечения лица к административной ответственности В соответствии со статьей
правонарушениJIх.
1 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных

В

с п.l2 ст.16

Федерапьного закона от 26.12.2008

М

294-ФЗ
юридическое лицо, индивидуальный предпринимателъ, проверка которых
проводилась, в случае Еесогласия с фактами, выводами, предложениями,
соответствии

в

изложенными

проверкиl

акте

с

либо

выданным

об

цредписанием

устранении

выявJIенных нарушений в течение пятнадцати дней с даты полг{ения

акта
проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля в писъменной форме возражения в

отношениИ акта проверкИ и (или) выданного предписания об устранении
выявленньIх нарушений в целом или его отдеJIьных положений. При этом
юридиtлеское

лицо,

вправе

предприниматель

индивидуальный

к таким

приложить

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии либо в согласованный срок лередать их в орган
государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен, один эюемпJUIр полуlил:
Заведлоцая МКДоУ

]\Ъ

22 г. Сегежи

- Фомина Людмила Валерьевна

" 25

"

пометка об отказе ознакомленIrI с предписанием:

июля

zоlц

гЗа.с.6аСzzа,
(""д.Фф

(lIодпись упол!омоченвогодолжпоиноrc

л!ца(л!ц),

проводивш о ipoвoptrf)

Подписи лиц, проводивших проверку:
государствекный инспектор отдела
по Iосударственному энергетическому надзору
по Республике Карелия
Северо-Западного 1тlравления Ростехнадзор

Преdпuсан

че N9 1 5 -4

5 9 1- ] 7 60/П

Р

нецов

сmр luца

3 всеео спранч1| З

