
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ЭК ОЛО ГИЧ ЕСК ОМ У,  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТО М НО М У  НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАД ЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки

Оренбург

№

1. П ровести проверку в отношении М униципального автомного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

«город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида №21», ОГРН 

1025600544353, И Н Н  5602006633,

2. М есто нахождения: 461637, Оренбургская область, г.Бугуруслан, 

населенный пункт 2 микрорайон, д .28. М есто фактического осуществления 

деятельности: 461637, Оренбургская область, г.Бугуруслан, населенный пункт 

2 микрорайон, д .28.

3. Н азначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Ревякину 

Татьяну Ивановну, государственного инспектора отдела государственного 

энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора.

4. П ривлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертны х организаций следую щ их лиц: не требуется.

5. Н астоящ ая проверка проводится в рамках федерального 

государственного энергетического надзора (313853436), контроля (надзора) за 

соблюдением собственниками нежилых ’зданий, строений, сооружений в 

процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к таким  зданиям, строениям, сооружениям, требований об их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью контроля за выполнением п.п. 2,3,4,5,6, 

7,8,9 предписания № 34-1246-411 от 08.09.2017, выданного Ревякиной Татьяной 

Ивановной, государственны м инспектором отдела государственного 

энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора,.срок исполнения которого истек.

Задачами настоящ ей проверки являются: оценка соответствия 

осуществляемых проверяемым лицом деятельности или действий (бездействий)

(10001513557).
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требованиям, установленны м  Ф едеральными законами и иными 

нормативными правовы ми актами в сфере, энергосбереж ения и повышения 

энергетической эфф ективности , безопасности электрических установок и сетей.

7. П редметом настоящ ей проверки является:

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора).

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.

К проведению  проверки приступить

с "03" сентября 2 (Л 8 г .

П роверку окончить не позднее 

" 14" сентября 20_1_8 г.

9. П равовы е основания проведения проверки: ст. 10 Ф едерального закона 

№ 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; ст. 29__1 Ф едерального закона №  35-Ф3 от 

26.03.2003 «Об электроэнергетике»; ст. 28 Ф едерального закона №  261-ФЗ от 

23.1 1.2009 «Об энергосбережении и о повыш ении энергетической 

эффективности», пункт 5.3.1 Положения .о Ф едеральной Службе по 

экологическому, технологическом у и атомному надзору, утвержденного 

постановлением П равительства РФ от 30.07.2004 №401.

10. О бязательны е требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащ ие проверке:

Ф едеральный закон №  261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности»; . «П равила установления 

требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» 

(утв. постановлением П равительства РФ от 25.01.2011 №  18); «Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные 

приказом М инэнерго РФ от 13.01.2003 №  6, зарег. М иню стом  РФ от 22.01.2003 

№ 4145; «П равила по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

утвержденные приказом М интруда России от 24 июля 2013 г. N 328н, зарег. 

М инюстом РФ 12 декабря 2013 г. N 30593. *

11. В процессе проверки провести следую щ ие мероприятия по контролю, 

необходимые для достиж ения целей и задач проведения проверки:

- проверка документов организации с оценкой их соответствия 

обязательным требованиям  -  в период с 03.09.2018 по 14.09.2018;

- визуальный осмотр зданий, сооружений, технических устройств и 

прилегающей территории, фотографирование (при необходимости) -  в период с 

03.09.2018 по 14.09.2018.

12. П еречень полож ений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и м униципального контроля, административных регламентов по 

осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии):

П олож ение об осуществлении федерального государственного 

энергетического надзора, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Ф едерации от 20.07.2013 №  610;

- А дм инистративны й регламент исполнения Ф едеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

2



J

функции по осущ ествлению  федерального государственного энергетического 

надзора, утверж дённы й приказом Федеральной, службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 30.01.2015 №  38;

- А дминистративный регламент по исполнению Ф едеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осущ ествлению  государственного контроля и надзора за 

соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, 

строений, сооруж ений в процессе их эксплуатации требований энергетической 

эффективности, предъявляемыхк таким зданиям, строениям, сооружениям, 

требований об их оснащ енности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, утверж денны й приказом Ростехнадзора от 12.12.2011 №  697.

13. П еречень документов, представление которых

М АДОУ «Д/С № 21» необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки:

- документы, подтверж даю щ ие выполнение предписания.

В ходе проверки дополнительно могут быть запрош ены  другие материалы, 

необходимые для достиж ения целей и задач проведения проверки.

Заместитель руководителя В.М. Матвеева

ЗАПАД НО- УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛ ЕНИЕ 

ФЕД ЕРАЛ ЬНОЙ  СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛ ОГИЧЕСКОМ У, ТЕХНОЛ ОГИЧЕСКОМ У 

И АТОМНОМУ НАД ЗОРУ

Ревякина Татьяна Ивановна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по 

Оренбургской области (35352) 3-27-60, bug.or@ priuralnadzor.ru


