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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, а/я 25461, Красноярск, 660049 
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk(5>enis.gosnadzor.ru http://enis.eosnadzor.ru/ 

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

“ 23 ” октября 20 15 г.
(дата составления акта)

_____________14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

А К Т П РО В Е РК И
Енисейским управлением Ростехнадзора 

юридического лица
№ 15/0181/3516/2015

По адресу: 662153, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Декабристов, 54 на основании 
распоряжения № 3516-р/кр от 15.09.2015г. руководителя Енисейского управления
Ростехнадзора Ходосевича А.В. была проведена внеплановая документарная проверка с 
целью: проверки выполнения мероприятий, предусмотренных ранее выданным
предписанием №15/0248-Э от 12.12.2014г., срок исполнения которых истек, в отношении 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Сахаптинский 
детский сад «Сказка»(далее -  МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»).

Дата и время проведения проверки: с 11 ч. 00 мин. 12 отября 2015 г. до 14 ч. 00 мин.
23 октября 2015 г. Продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен: Енисейским управление*! Ростехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
Заведующий МКДОУ Сахаптинск^м детским'садом «Сказка»
Поминова Т.П._______________ t _________________  08.10.15г. в 15.00 час.
Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.
Лица, проводившие проверку:
Главный государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского 
управления Ростехнадзора Ильченко Петр Борисович:
государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления 
Ростехнадзора Гусенков Владимир Юрьевич.
При проведении проверки присутствовала:
Заведующий МКДОУ Сахаптинским детским садом «Сказка» Поминова Татьяна Ивановна, 
выписка из приказа Управления образования Назаровского района Красноярского края о 
назначении на должность от 30.08.2014г. №1л/с.
В ходе проведения проверки выявлено следующее:
Сведения о проверенной организации
Адрес юридического лица: 662215, Красноярский край, Назаровский район, с.Сахапта,
ул.Лесная, д.8.

г.Ачинск, ул.Декабристов, 54 
(место составления акта)
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Местонахождение, почтовый адрес объекта: 662215, Красноярский край, Назаровский 
район, с.Сахапта, ул.Лесная, д.8.

Реквизиты:
ОГРН 1022401589817,
ИНН/КПП 2456002510/245601001,
р/сч 4020481060000000497 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, 
БИК 040407001.

Руководитель учреждения:
- заведующий Поминова Татьяна Ивановна, действует на основании Устава, утвержден 
постановлением администрации Назаровского района Красноярского края от 15.01.2011г. 
№86-П. Приказ о назначении на должность от 30.08.2014г. №1л/с.
Тл.8(39155) 90-2-89, с.т.8-923-574-36-53.

Ответственный за электрохозяйство: заведующий детским садом Поминова Татьяна 
Ивановна, приказ от 10.08.2014г. №28. На момент проверки не прошла в срок очередную 
проверку знаний по электробезопасности.
Ответственный за энергосбережение и повышение энергетической эффективности: 
заведующий детским садом Поминова Татьяна Ивановна, приказ от 10.08.2014г. №28-1. 
прошла курс повышения квалификации в Краевом государственном автономном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Краевой 
центр подготовки работников ЖКХ» по программе «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности» в объеме 72 часов. Свидетельство №11-6494 от 29.10.2014г..

Согласно распоряжения администрации Назаровского района от 17.05.2010г. №104-р, 
свидетельства о государственной регистрации права, серия 24ЕИ №673530 от «03» июня 
2010г., учреждение владеет нежилым зданием общей площадью 1182,4 кв.м, на праве 
оперативного управления по адресу: Красноярский край, Назаровский район, с.Сахапта, 
ул. Лесная,зд. 8.

Краткая характеристика установленного электрооборудования
Установленная мощность - 106,0 кВт„
Электроснабжение осуществляется от ТП 88-3-5 10/0,4 кВ, обслуживаемых Назаровским 
РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» по двум кабельным линии 0,4 кВ. 
Электроснабжающая организация ОАО «Красноярскэнергосбыт», договор на 
электроснабжение №4452 от 16.12.201 Зг
Количество питающих центров от электроснабжающей организации - 1, в том числе:
- здание д/с, с.Сахапта, ул.Лесная, д.8.
Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП: 
напряжением 6,10,110 кВ - 0 км;
напряжением 0,4 кВ - 0,045 км.
Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации - нет 
в том числе, автономные,- нет
Испытания электрических сетей и электрооборудования проведены в августе 2014г. ЭТЛ 
ООО «Назаровское горно-монтажное управление». Свидетельтво №095 от 10.12.2012г., срок 
действия свидетельства до 10.12.2014г.
Обслуживание электрических сетей и электрооборудования проводится по муниципальному 
контракту со специализированной организацией МУП «Сахатинское ЖКХ» от 10.01.2014г.. 
Электротехнический персонал -  нет.
Электротехнологический персонал -  нет.
Количество вводов электрической энергии -2  шт., из них оборудованных приборами учета -  
2 шт.
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Сведения о потреблении электроэнергии:
2011г.- 100,650 тыс.кВт*ч;
2012г. - 92,190 тыс.кВт*ч;
2013г. - 85,290 тыс.кВт*ч.

Отопление здания детского сада осуществляется от центрального отопления. Имеется 
холодное водоснабжение.

Перечень нежилых зданий, 
сооружений потребляющих 
централизованный энергоресурс 
(наименование объекта, вид права 
владения, собственник объекта, 
площадь объекта, год ввода в 
эксплуатацию, адрес объекта).

Оснащенность и место установки приборов учета 
/наличие централизованного снабжения ресурсом
Электрическая
Энергия

Тепловая
энергия

Вода

1. 2. 3. 4.
Нежилые помещения общей 

площадью 1182,4 кв.м, на праве 
оперативного управления по адресу: 
Красноярский край, Назаровский 
район, с.Сахапта, ул.Стройка, д.8.

+/да
(ВРУ-0,4 кВ здания 

детского сада)

+/нет
Q < 0,2 Гкал/ч

+/да

Согласно акта балансовой принадлежности и границ ответственности обслуживания
электрических линий и прочего эл. оборудования о т __11.12.2007 г.______________
учреждение ведет эксплуатацию помещений и расположенных в них электрических сетей и 
электрооборудования.

Результаты проверки:

В ходе проверки представлен муниципальный контракт №5 от 15.09.2015г. на подачу 
тепловой энергии. Из предоставленных в контракте расчетных данных следует, что потребление 
тепловой энергии учреждением составляет менее 0,2 Гкал/ч, следовательно, согласно п.1 ст. 13 ФЗ 
№ 261 от 23.11.09г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установка 
прибора учета тепловой энергии в здании МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» не 
требуется.

По результатам проверки МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка», на основании 
полученных данных, предписание №15/0248-3 от 12.12.2015г., снимается с контроля.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена.

Заведующий
МКДОУ Сахаптинским д£5бким садом «Сказка» 
Поминова Т.И. ----

(прдг Меряющего) (подпись уполномоченного Представителя юридического лица

Прилагаемые документы:
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1. Муниципальный контракт №5 от 15.09.2015г. на подачу тепловой энергии на 5-ти листах. 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Западного территориального отдела Енисе даго 
управления Ростехнадзора Ильченко Петр Борисович

Государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления 
Ростехнадзора Гусенков Владимир Юрьевич

С актом проверки ознакомлена, копию акта с приложениями на 3 листах получила:
Заведующий МКДОУ Сахаптинским детским садом «Сказка» Поминова Татьяна Ивановна, 
выписка из приказа Управления образования Назаровского района Красноярского края о
назначении на должность от 30.08.2014г. №1л/с.________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя, реквизиты доверенности)

Отметка об отказе ознакомления с актом
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 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 должны быть приложены документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
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