W]
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 19l028
Почтовый адрес: пр. Кольский, д. 1, г.Мурманск, 18З032
http:l/szap. gosnadzor.ru, E-mai1: murmansk@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490_06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8152) 25-46-91,, факс: (8l52) 25-\5-Зб

Акт

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального

ко[Iтроля юридического

индивидуального предпринимателя
<<13>

лица,

апреля 2016г.

Ns 48-2429-2661lA
г. Мурманск
Kl 6> час. кЗ0> мин.
(время составления акга)

По адресу: Россия. г. М}rtэманск" ул. осипенко. д. 12. 18З017
(место

проведения проверки)

На основании распоряжения от 23.03.2016 J\b 48-2429lРк заместителя руководителя Северо(вид
документа с указанием реквизитов (номер, лата)

ЗаПаДного )zправления Ростехнадзора В.И. днтонова

была проведена

в

отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного },т{реждения
(МАДОУ г. Мwманска Jф 1З9)
N4},рманска J\Ъ 139
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Щатаи время rrроведения проверки: с 09 час. 30 мин. 13.04.2016 до 16 час. 30 мин. iЗ.04.201б года
(рабочих дней/часов)

Продолжительность:

_
!l

"_"
,l

20_
20

_

1

рабочий день

_

_

сJIучае п-роведения-проверок

-(заriЙЙется-в

_

_

час,
мин. до
час.
мин. Продолжительность
г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
г" с

филиа,iБЕ, предст-авительств,

оббсоб-,rенных с-Iрукryрных подрtвделений юридического лица иJtи l]ри

осуществлении деятельности индивидучrльного

предпринимателя по нескольким адресам)

AKT cocTaBn"",
области Северо-западного }rправления Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказд
о проведении проверки ознакомлена:
-

.uu.ду.щu" СоИпо

МВ"

(!-,.".-,-u

13.04.201Ъг. 09.30

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилrrя, иниlц.Iаlлы, подпись, датц время)

Дата и номер решения прокурора (его заллеститепя) о согласовании проведения проверки:

г,

2

Лицо, проводившее проверку, Авдонина Анна Анатольевна государственный инспектщ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеgtся), должность долlltноотного лица

энеDгетическомy надзору
Западного управления Ростехнадзора.

по Мурманскqй

Qбдаqдц

(доляtностныХ лиц), проводившего (lTx) проверку; в случае привлечен[iJI к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

/

экспертов и/или наименование экспертных организаuий)
указываются (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), доJDкности

При проведении проверки присутств6здца; :заведчкrщая- Сойко
заведуIощеЙ fiO АХР* Ведешипа Наl,аJIиiя ПавJlоi]fi_р.

Ь1[,арина

Вкктtlровна: :заlvtеститель

BoДиTеЛя,инoгoДoDI(нocТнoгoлиЦa(ДoлrкнoстньIxлиц)или

представителя индлвидуilльного предпринимателя, уполномоченного
уполномоченного представителя юридического лица" уполномоченного
члена самореryлируемой организации), прис}тствовавших при
проверки
(в
случае проведения
представителя саморегуJlируемой организации
проведении мероприятий по проверке)

проверка проведена

с целью

соответствия деятельности нормативным правовым актам

Российской Федерации:
соблюдения требований Федерального закона от 24,|1.2009 ГоДа }lЪ 261-ФЗ <ЗаКОН Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности));
(о
соблюДения требований Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 года J\Ъ 67
внесении изменении в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
вJIасти в области
определения полномочий
федеральньтх органов исполнительной
энергосбережения""о"?Jнiт"1:,,":"""р,,::}"Ё"ъ',т:#,:$.фr:Жr,РLх:Т""

-

-

В ходе проверки установлено:

На основании Постановления Администрации г. Мурманска от

17"11.2015 лъ 31б9
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска центр
развития ребенка - детский сад J{ъ 139 переименовано в муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждеЕие г. Мурманска J\& 139
Длрес (юридический): Россия, r, lvly,pnrirHcк, .чл. Oсип*нкtl. д, 12, I 8з0l 7
Адре*; {фяrкт,лtчесlсий): Россl,tя. г, Myplraпcк. yJl. C)clrirellltcl, д" l2. 18зfii7.
Основной вид деятельности: дошкаj]ьная образовательная деятеJIьность.
инн 5190з09435,
огрн 1025100860102.
(Уо): i00%"
Щоля государственной (муниципальной) собственности

fанные

о

наличии филиалов, представительств, обособленных

структурных

подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет,
З ав

едуrоrrlая : Сойэ<ir

fu{ap_l,tHa [,}иктqрriвн_ir" те"ц, 2?-5

7-45.

Зам. заведующей по АХР: Видешина Ната_ltия Павловна.
ответственпый за электрохозяйство: Видешина Наталия Павловна.
ответственный за теплохозяйство: Видешина Ната,тия Павловна."
Разрешенная электрическая наfрузка: 84 кВт
Разрешеrrная тепловая нагрузка: 0о225 Гкал/час
Фактическое годовое электропотребление в 2015 году:909 999,00.
Электроснабжение осупIествляется от сетей Ао кАтоvrЭнергоСlбыт >.
с АО < АтомЭнергоСбыт>
.Щоговор электросЕабжения: Nb 511105701 от 02.02.2015
( мэк>
одо
с
З1
.|2.20]lз
от
т-082-14
Щоговор теплоснабжения: Jф
дкт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной
ответственности электроустановок: б/н от 03.06.2010 с оАО ( MypMaHcKalI горэлектросеть).
дкт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон при
(
uп.rrпуu*ции трубопроводов теплоснабжения: б/н оТ зt.|2.201З с оАО мэк>.
Параметр

Электроэнергия

Тепловая
энергия

Газ

Вода

Количество объектов, подключённьтх к
сетяI\4 центраIIизованного снабжения
qTf

}

i

1

+

+

+

апгппесчпсами

Оснащённость приборащцJч

и IIовышения энергетической эффективности
1. Програллма (план) в области энергосбережения
j
1,20Ц г. (копия прилагается),
*,u rrЁр"Ьл 20 1 з-20 1 .од", принята 09.0
и пOвы;пения энергетической эффективностl-t
2. Ilраграьтма (.плаН) в обласТи энергосбережения
г. (rсоплtя прилагается),
,r* n"p"oo 2аrc-2018.rrд", пртtнята З0.12.2015
РоМоЛ) (копия
проведено ооо

(

з. обязательное ,".рrЬr".rЁ"по. обследБЙие'объекта

прилагается).
отчёта по результатам энергетического обследования

}{9 :}З-З24_0075-б. (копия энергетическог0
4" Энергет".rескиf, rru.rrор. выдан оOо d]Ofu{OJI)
паспорта прилагается).
игrи требований, установленньь
требований
обязательньж
наруIтIения
Выявлены
муниципальными IIравовыми актами: нет,

ЖУрна;rУчеТапроВерокюриДИческоГолица,инДиВиДУаЛЬнОГоПреДприниМаТеля,ПроВоДиМых
муницишального контроля, отсутствует
органами государственного контроля (надзора), органами
/в наличии (нужное подчеркнуть)
(заполняется при проведении выездной проверки)
/]

д.д. двдонина
\.

, €_d,л-.,с'l

М.В. Сойко

(полписЬупЪлномбчеллногб-пре.лставит9ляюридического
представителя)
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

i

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

(заполняется при проведении выездной проверки):
,с,

А.А. Авдонина

", (4la_t,cs

МЗ. Сойко

(подписьуполномочегногопредставителяюридического
представителя)
лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного

Авдонина А.А.

Госуларственный инспектор

с

актопл IIроверки ознакомлена,

\\

копию акта со всеми itрилоя<ениями получила:

",__

___,____
СойкоМаринаВикrоровна - призав9дJл_ошая
на,.u{чии), йJrкность рукойдителя, инбББййFою
(фамилия, имя, отчество @EГеднее

,

лица или уполномоченного представитOля

юриДическоголица,инДиВиДуitЛЬногопреДприниМатеЛя,еГоУпоЛномоченногопреДставителя)

/)
LYrr,uL L tl
-----(пблпись)

"13" апреля 2016 г.

Пометка об отказе 0знакомления с актом проверки:
проводившего проверку)

