
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: koryazma@,szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

14 июля 2017 года № _____ 58-4870-4853/А
15 часов 30 минут Коряжма

По адресу/адресам: 165302, Архангельская область, Котласский район, г. 

Котлас, ул. Портовиков, д. 60

На основании: распоряжения № 58-4870/Рк от 06.07.2017 была 

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципальное 

дошкольное образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» 

(далее по тексту МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка») ИНН - 2904009547, 

ОГРН- 1022901025355

Дата и время проведения проверки: 

с 10 ч.ООм. 12 июля 2017 г. до 15 ч.ЗО м. 14 июля 2017 г. 

Продолжительность: 3 рабочих дня / 12 рабочих часов.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 12 рабочих часов. 

Акт составлен: Котласским отделом по государственному

энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного 

Управления Ростехнадзора.

Уведомление о проведении проверки получено: 07.07.2017 11ч.30м., с 

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

http://szap.gosnad


Заведующая МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» Выдрякова О.М.
12.07.2017 10ч. 00м. v

^  --------------------------

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку: Коковин Эдуард Николаевич- 

государственный инспектор Котласского отдела по государственному 

энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного 

управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ

«Детский сад № 3 «Незабудка» Выдрякова О.М.

В ходе проведения проверки выполнения предписания №58-11223- 
29/ПР от 18.01.2016 установлено:

№
п/п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный правовой 
акт, нормативный 

документ, требования 
которого нарушены или не 

соблюдены

Сведения о 
выполнении

1 2 3 4
1. Программа в области 

энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности не 
соответствует установленной 
форме.

п. 1, 6 «Требований к 
форме программы в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
организаций с участием 
государства и 
муниципального 
образования и отчетности 
о ходе ее реализации», 
утвержденных приказом 
Минэнерго России от 
30.06.2014 N 398 и зарег. в 
Минюсте Российской 
Федерации 04.08.2014, per. 
N33449.

Выполнено

2. Не обеспечен учет и анализ 
технико-экономических 
показателей, разработку

п.2.2.5., Разд.2.5. ПТЭ ТЭ Выполнено



№
п/п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный правовой 
акт, нормативный 

документ, требования 
которого нарушены или не 

соблюдены

Сведения о 
выполнении

1 2 3 4
мероприятий по снижению 
расхода топливно- 
энергетических ресурсов, 
разработку нормативных 
энергетических 
характеристик и оценку 
технического состояния 
тепловых энергоустановок.

Факты невыполнения выданного предписания Северо-Западного 

управления Ростехнадзора №58-11223-29/ПР от 18.01.2016 не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

Э.Н. Коковин О.М. Выдрякова

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Копия паспорта программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ■чМДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» от 01.03.2016

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор Э.Н. Коковин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а): заведующая МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» Выдрякова
О.М.

июля

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:


