ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. Е-таП: 1о-$Шешз.20$пасД20г.ги ЬКр://еш5.ео!>пас1гог.ги/
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660001, г. Красноярск, ул.

29.05.2018

МеНЖИНСКОГО, Д. 10 Б.

(дата составления акта)

(место составления акта)

10 • 00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№10/247/1420/2018
По адресу/адресам: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б.
•*

На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору № 1420-р/кр от 23.04.2018 г. была
проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», ИНН 2460044152,
далее по тексту: МБДОУ №12.
«
«

Дата и время проведения проверки:
»
20
г. с
час.
мин. до
»
20
г. с
час.
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03.05.2018 г. по 29.05.2018 г. (18 рабочих дней).
Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
Т. А. Петревич

с—^Н^^/^—

22.02.2018 вх. № 24.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется.
Лица, проводившие проверку:
Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике - Капица
Сергей Владимирович, государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Лошакова Алена Игоревна.
При проведении проверки присутствовали:
Заведующая МБДОУ №12-Петревич Татьяна Анатольевна.

Общие сведения
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 комбинированного вида»
Сокращенное наименование: МБДОУ №12.
Юр. адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б.
Факт. адресббООО!, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б.
Контактные данные: т./ф. (391) 246-00-55, Е-таП: ёои!2Ыс@таИ.ш
Форма собственности: Муниципальная.
Вид деятельности: реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста
Реквизиты: ОГРН - 1022401789706; ИНН - 2460044226; КПП - 246601001.
Руководство и специалисты предприятия:
Заведующий - Петревич Татьяна Анатольевна, действует на основании устава.
Назначена на должность приказом главного управления образования администрации г.
Красноярска от 28.10.2010 № 105 л/с.
МБДОУ № 12 расположено в отдельно стоящем зданий по адресу: Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б на основании свидетельства о государственной регистрации
права: от 10.02.2011 г. серия № 24ЕИ № 950290 Вид права: Оперативное управление.
Краткая характеристика эксплуатации энергооборудования
Теплотехническая часть.
Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 847 от 08.12.2016;
Акты разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 24.14.2014;
Договор (государственный контракт) на водоснабжение: № 13/07657 от 14.02.2018;
Акт разграничения балансовой принадлежности: отсутствует;
Сведения об оснащенности приборами учета:
Вода: ХВС: СКБ-40, № 82421; ГВС: ВКТ-7, № 185133;
Тепловая энергия: : ВКТ-7, № 185133;
Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:
Вода: ХВС: Акт № б/н от 04.02.2013; ГВС: Акт № 2/322 от 04.07.2017;
Тепловая энергия: Акт № 2/322 от 04.07.2017;
Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности: от 12.01.2015;
Энергетическое обследование: Проведено, 2011;
Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ООО «Строймастер», свидетельство о
допуске к работам по энергетическому обследованию - СРО НР «ПОЭ»;
Энергетический паспорт: № ПОЭ-0063-12-0176.
Отчет о направлении декларации в области энергосбережения в Министерство энергетики
Российской Федерации предоставлен за отчетный период 2017 года.

Электротехническая часть.
Установленная мощность - 100 кВт;
Электроснабжение осуществляется- от ТП 72 по КЛ 0,4 кВ АВВГ(4х50) Ь=2хЮ5м (баланс ОАО
«МРСК Сибири-Красноярскэнерго») до н/в щита нежилого здания по ул. Менжинского, д. 10 Б.
Токоприемники учреждения относятся ко II категории надежности электроснабжения по проекту,
фактически на момент проверки к II.

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:
напряжением 6Д 0,110 кВ
нет;
напряжением 0,4 кВ
- нет.
Автономные источники электроснабжения отсутствуют.
Испытания электрических сетей и электрооборудования проведены лабораторией ООО «Сибирь
Электро» тех. отчет№ 57 от 11.04.2018 г. Св-во о регистрации лаборатории № 438 от 07.10.2015 г.
Заключен договор на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 12525 от 19.12.2016 г.
Установлены приборы учета электроэнергии НР73Е.З-14-1
№04318196,04318282
Контракт на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных
систем заключен с ООО «Восточно-Сибирские системы» от 29.12.2017 «№ Ж-105-2018Э
В ходе проведения проверки:
Выявлены факты нарушения обязательных требований в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, требования установленные муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Конкретное описание
(существо) выявленного
нарушения

Наименование нормативного документа,
его номер; номер пункта, требования
которого нарушены (не соблюдены)

Лицо,
допустившее
нарушения

1.

Отсутствует у
предохранителей
присоединений надписи,
указывающие номинальный ток
плавкой вставки.

п.
2.2.20
«Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей», утвержденные Минэнерго
России Приказом № 6 от 13.01.03,
зарегистрированные Минюстом России
Постановлением № 4145 от 22.01.03.

Зам по АХЧ
МБДОУ №
12.
Кравченко
С.Е.

2.

Металлические короба
вентиляции не присоединены к
шине РЕ распределительного
щита.

П.
1.7.82
«Правила
устройства Зам по АХЧ
электроустановок»
изд.
7,утверждено МБДОУ №
Министерством энергетики Российской 12.
Федерации приказом №204 от 01.01.2003 г Кравченко
С.Е.
устранено в
ходе
проверки

№
п/п

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
Внесена
С. В. Капица
дгшеь проверяющего)

_Т.А. Петревич
(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписанием 10/247-Э от 29.05.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике

С. В. Капица
/

СгГ^Гись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все^т приложениями получил(а):

Заведующая
МБДОУ№12

Т.А. Петревич
(подпись)

29.05.2018г.
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

