ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru http://enis.gosnadzor.ru/
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

666352, Иркутская область,
р.п.Усть - Уда,
ул. Комсомольская, 11.
МКОУ ДОД
«Дом детского творчества»

“ 02 ”

(место составления акта)

октября

20 15 г.

(дата составления акта)

10 час. 50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29/0155/2634-р/кр/2015
По адресу/адресам: 666352, Иркутская область, р.п.Усть - Уда, ул. Комсомольская, 11
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 16.07.2015,
2634-р/кр, за подписью руководителя управления А.В. Ходосевича

№

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Усть – Удинский районный дом детского творчества
(МКОУ ДОД дом детского творчества)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации
соблюдения на предприятия требований безопасности в тепло-и электроэнергетике в соответствии с
Планом проведения плановых проверок Енисейского управления Ростехнадзора на 2015 год.
Дата и время проведения проверки:
“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

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: 2 дня/8 часов, в период с 01.10.2015 г. по 02.10.2015 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Тулунским территориальным отделом энергетического надзора Енисейского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Распоряжение Енисейского управления Ростехнадзора от 16.07.2015, № 2634-р/кр,
/Кутявина С.Н./

02.09.2015 года, 14 час. 43 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Щелков Александр Борисович Главный государственный инспектор Тулунского территориального
отдела энергетического надзора;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Кутявина Светлана Николаевна директор МКОУ ДОД Дом детского творчества
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

Сведения о проверенной организации.
Устав Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Усть – Удинский районный Дом детского творчества (МКОУ ДОД Дом детского творчества),
утвержден постановлением алминистрации РМО «Усть - Удинский район» 18.09.2012 г. № 344.
Данные о регистрации организации: ОГРН 1023802770496; ИНН 3842001650; ОКВЭД 80.10.3
Полное наименование юридического лица: Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Усть – Удинский районный Дом детского
творчества.
Сокращенное наименование: МКОУ ДОД дом детского творчества.
Адрес юридический/почтовый: 666352, Иркутская обл., р.п.Усть - Уда, ул. Комсомольская, 11.
тел. 8(39545) 31-706. E-mail: ddtust-uda@yandex.ru.
Руководитель учреждения: Кутявина Светлана Николаевна директор МКОУ ДОД Дом детского
творчества, действует на основании устава, приказ о приеме на работу на должность директора
МКОУ ДОД дом детского творчества № 63-к от 02.09.2010 г.
В оперативном управлении МКОУ ДОД дом детского творчества находится нежилое
одноэтажное здание общей площадью 670,9 кв.м, расположенное по адресу 666352, Иркутская
область, р.п.Усть - Уда, ул. Комсомольская, 11.
Здание находятся в эксплуатации с 1962 года.
В постоянном бессрочном пользовании находится земельный участок площадью 9 680 кв.м,
расположенное по адресу 666352, Иркутская область, р.п.Усть - Уда, ул. Комсомольская, 11.

Учредителем и собственником имущества МКОУ ДОД Дом детского творчества является – РМО
«Усть – Удинский район», функции и полномочия учредителя и собственника имущества
осуществляет Администрация районного муниципального образования «Усть – Удинский район».
Краткая характеристика установленного оборудования.
Электроснабжающая организация ООО «Иркутская Энергосбытовая компания», электросетевая
организация филиал Саянские электрические сети ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Электроснабжение
МКОУ ДОД дом детского творчества осуществляется на основании «Договора энергоснабжения
бюджетного потребителя № 5199 от 29.01.2015 г.
Плановое потребление электроэнергии составляет 40880 кВт.час/год.
Общая установленная мощность электроустановок составляет – 34,1 кВт;
Здание оснащено прибором учета расхода электроэнергии.
Акт разграничения балансовой принадлежности распределительных электрических сетей и
эксплуатационной ответственности за их содержание между сетевой организацией и потребителем
№ 444-12 от 31.10.2012 г.
Учет расхода электроэнергии осуществляется в ВРЩ 0,4 кВ здания МКОУ ДОД дом детского
творчества прибором ЦЭ 6803 ВШ прямого включения 5-60 А № 11074088009699;
Электротехнического и электротехнологического персонала, имеющего право производства
работ в электроустановках на основании проверки знаний норм и правил, имеющих удостоверения
установленного образца или протоколы проверки знаний норм и правил, подтверждающих
соответствующую группу по электробезопасности, нет.
Ответственный за электрохозяйство МКОУ ДОД Дом детского творчества заведующая
хозяйством Суринова Галина Михайловна назначена приказом № 08-ОД от 23.01.2015 г.,
документы подтверждающие прохождение проверки знаний в установленные правилами сроки и на
соответствующую группу по электробезопасности, в органах энергетического надзора не
представлены.
Источник теплоснабжения – централизованное отопление.
Ответственным за тепловое хозяйство МКОУ ДОД Дом детского творчества назначен рабочий
Гонтара Дмитрий Николаевич, документы подтверждающие прохождение проверки знаний в
установленные правилами сроки, в органах энергетического надзора не представлены.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКОУ ДОД Дом
детского творчества представлена. Утверждена директором МКОУ ДОД Дом детского творчества
23.08.2010 г. Программа рассчитана на 2011-2015 г. Планируемые затраты составляют 7,4 тыс.руб.
Энергетическое обследование проведено в 2013 г. Энергетический паспорт Рег. № ЭП-ЭЭ-0726711/13 составлен в ноябре 2013 г. ООО «ЯрЭнергоАудит», членом СРО НП «ЭнергоЭксперт».
Энергосервисный договор (контракт) - отсутствует, действия направленные на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов выполняются
собственными силами.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
По результатам проверки не выявлено нарушений требований норм и правил, а также
Федеральных законов.

