
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр.Мира, д. 36, а/я 25461, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. Е-таП: кгакйгета.еозпаског.ги. ЪКр://ет8.§05па<120г.ги/ 

Факт, адрес: ул. Дзержинского д. 1, а/я 149, Иркутск, 664003  
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. Е-таП: 1гк@ет5.е05пас120г.ги.

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

Иркутская обл., Казачинско- /
Ленский р-н, п. Улькан “ 25 ” июня 20 15 г.

(м е ст о  со ста в л ен и я  акта) (д а та  составл ения акта)

16-00
(в рем я  составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 28/103/2051/2015

По адресу/адресам: 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, п.Улькан, ул. Машурова, 1;
п.Улькан, ул. Мира, 3.____________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании:________распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора_____
А.В. Ходосевича от 22.05.2015 г. № 2051-р/кр_________________________________________________

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

была проведена _________________плановая, выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения 
____________________ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2»____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” июня 20 15 г. с 09 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 6 ч.

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:_____________________ 1 день/ 6 час.______________________
/  (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора_______________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена, уведомление о проведении проверки 
и копию распоряжения получил^09.06.2015 г.
Русанова Е.П.

(ф ам й й и , инициалы, /кйпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
Куземченко Евгений Анатольевич -  главный государственный инспектор Братского 
территориального отдела энергетического надзора:
Тарасова Антонина Павловна -  государственный инспектор Братского 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:
Русанова Евгения Павловна, директор МОУ «Ульканская СОШ № 2»,

Бердюгина Вера Викторовна, заместитель директора по АХЧ__________________________________
(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)

Общие сведения о проверенной организации:
Наименование юридического лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская 
средняя общеобразовательная школа № 2»/
Сокращенное наименование: МОУ «Ульканская СОШ № 2».
Юридический адрес организации (место нахождения): 666535, Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, п.Улькан, ул. Машурова, 1.
В составе учреждения: МОУ «Ульканская СОШ №2» и обособленное структурное подразделение 
Детский сад «Солнышко».
Реквизиты: ОГРН 1023802527792, ИНН 3828004560, КПП 382801001.
Телефон (39562) 3-20-77. Е-таП: и1капзсЬоо12@уапс1ех.ги 
Численность учащихся -  520 чел.; работающих - 113 чел.

Руководитель учреждения -  директор Русанова Евгения Павловна, назначена приказом Казачинско- 
Ленского районного отдела образования № 255 от 22.08.1991 г., действует на основании Устава. 
Учреждение владеет на праве оперативного управления зданиями в п.Улькан:
1. здание школы по адресу ул. Машурова, 1, свидетельство о государственной регистрации права 
№ 38 АГ 763156 от 15.10.2008 г.
2. здание начальной школы по адресу ул. Дзержинского, 10, свидетельство о государственной 
регистрации права № 38 АГ 763157 от 15.10.2008 г.
3. здание детского сада по адресу ул. Мира, 3, свидетельство о государственной регистрации права 
№ 38 АГ 763158 от 15.10.2008 г.

Краткая характеристика установленного оборудования, энергопотребления:
Энергоснабжающие организации:
Электроснабжение: ООО "Иркутская энергосбытовая компания" (ООО «Иркутскэнергосбыт»), 
Усть-Кутское отделение. Договоры энергоснабжения: № 211 от 01.01.2015 г. (МОУ «Ульканская 
СОШ №2»; №206 от 01.01.2015 г. (Д/с «Солнышко»-).
Сетевая организация -  ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Филиал Усть-Кутские электрические сети, РЭС 
«Магистральный». Акты разграничения балансовой принадлежности распределительных электро
сетей и эксплуатационной ответственности сторон за их содержание: № 830/1 от 03.06.2013 г., № 
830/2 от 03.06.2013 г., № 831/1 от 12.09.2014 г., № 831/2 от 12.09.2014 г.
Установленная мощность электроприёмников: 192 кВт.
Годовое потребление электроэнергии (за 2014 г.) 246,73 тыс. кВт.ч.
Количество вводов электрической энергии-— 5, оборудованы приборами учета.

Теплоснабжение -  ООО «Теплоэнергетическая компания Казачинско-Ленского района».
Договоры на отпуск тепловой энергии № 3-1Б/15 от 31.12.2014г., № 5-1Б/15 от 31.12.2014г.
Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон -  приложения № 3 к договорам № 3-1 Б/15 и № 5-1 Б/15.



Основные расчетные характеристики теплопотребления по объектам с централизованным
теплоснабжением

№
п/п

Потребитель теплоэнергии Максимальная 
тепл, нагрузка 

Г кал/час

В т.ч

Отопление ГВС
1 Основной корпус МОУ «Ульканская 

СОШ №2»
0,3589 0,3559 0,003

2 Г араж. 0,0114 0,0114
3 Начальная школа у 0,1581 0,1571 0,001
4 Г араж. 0,0144 0,0144
5 Детский сад «Солнышко» 0,146 0,143 0,003

Всего: 0,6888
Годовое потребление тепловой энергии (за 2014 г.) 1257,0326 Гкал.
Количество тепловых узлов -  4, оборудованы приборами учета -  3 (здания основного корпуса 
школы, начальной школы и детского сада «Солнышко»).
Обслуживание узлов учета -  договоры на сервисное обслуживание узлов учёта тепловой энергии и 
водоснабжения с ООО «Метролог плюс», б/н от 13.01.2015г.

Представлены:
Программа энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МОУ 

«Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» на 2014-2017 годы», утверждена приказом 
директора МОУ «Ульканская СОШ № 2» от 09.09.2014 г. № 267.

Энергетический паспорт рег. № 0005-18 потребителя топливно-энергетических ресурсов МОУ 
«Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2», составленный по результатам
обязательного энергетического обследованйя, проведённого в октябре 2012 г. ООО «СибТест», СРО 
Некоммерческое партнерство «Центр содействия энергоаудиту» СРО-Э-140.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований законодательства об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности.________________________________

№
п/п

Конкретное описание выявленного 
нарушения

Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены и номер его 
пункта

Ответственные
лица,

допустившие
нарушения

1 2 3 4

1.

Не соответствует обязательным требо
ваниям Программа энергосбережения 
и повышение энергетической 
эффективности в МОУ «Ульканская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2» на 2014-2017 годы, утверждена 
приказом директора МОУ «Ульканс
кая СОШ № 2» от 09.09.2014 г. № 267. 
В программе не содержатся:
- целевые показатели 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть 
обеспечено в результате реализации 
программы, и их значения;
- источники и объемы 
финансирования программы как на 
весь период действия, так и по годам с 
2014-2017 гг.
- объемы финансовых средств, 
необходимых для реализации /

п.1 ст.25 
Федеральный Закон «Об 

энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» 
№261 от 23.11.2009г.

приложение №1 к приказу 
Минэнерго России от 

30.06.2014 г. № 398 
«Требования к форме 
программы в области 
энергосбережения и 

повышения энергетической 
эффективности организаций 

с участием государства и 
муниципального образования 

и отчетности о ходе её

Директор 
Е.П. Русанова



мероприятии в целях достижения 
целевых показателей программы 
(перечень мероприятий программы);
- ожидаемые результаты (в натураль
ном и стоимостном выражении), 
включая экономический эффект от 
проведения включенных в программу 
мероприятий;
- отчетность о достижении значений
целевых показателей программы._____

реализации».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской Деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):________________ не выявлено_______________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

__________________
(подпись проверяющего) (подпись упол ном оч ен ного  гредставитслялоридического лица,

индивидуального предпринимателя, его  уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:______Предписание № 28/103-Э от 25.06.2015 г________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Братского 
территориального отдела энергетического надзора 
Куземченко Евгений Анатольевич________

(фамилия, имя, отчество) (надпись)_________ __________ ____
Енисеиохсе унрс^влв^иб (

„  Федеральной службы !государственный инспектор Братского : -ч-
территориального отдела энергетического надзора ^
Тарасова Антонина Павловна________________ _______________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Русанова Евгения Павловна, директор МОУ «Ульканская СОШ № 2»_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■й~” Р&
~ж

П о м е т к а  о б  о т к а з е  о з н а к о м л е н и я  с  а к т о м  п р о в е р к и :
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр.Мира, д. 36, а/я 25461, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. Е-таП: кг5к@еп15.ео5па(12ог.г11. Ьпр://егш.§05пас1гог.ги/

Факт, адрес: ул. Дзержинского д. 1, а/я 149, Иркутск, 664003  
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. Е -тап: 1гк@ет5.ео5пас1/ог.ги.

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

Иркутская обл., г. Усть-Кут “ 25 января 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________________Н И Х )_______________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 28/ 15/5207/2016

По адресу/адресам: 666788, Иркутская обл., г.Усть-Кут: ул. Пролетарская, 18__________________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора 
А.В. Ходосевича от 18.12.2015 г. № 5207-р/кр_______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

была проведена __________ внеплановая, документарная_______________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная 
____________школа № 2» (сокращенное наименование МОУ «Ульканская СОШ № 2»)___________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” января 20 16 г. с 10 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 4 ч.

“____ ” ___________20___ г. с ____час.___ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____________________ 1 день/ 4 час._____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора_____________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(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, проводившее проверку: Тарасова Антонина Павловна -  государственный инспектор
Братского территориального отдела технологического и 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:

(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)
Представлены документы:
1. Информация МОУ «Ульканская СОШ №2» исх. №б/н от 21.12.2015г. о выполнении предписания 
№ 28/103-э от 25.06.2015г.
2. Копия программы энергосбережения на 2014-2017 годы, утверждена приказом директора МОУ 
«Ульканская СОШ № 2».

В ходе проведения проверки: 
фактов невыполнения ранее выданного предписания от 25.06.2015 г. № 28/103-Э не выявлено. 
Предписание №28/103-3 от 25.06.2015 г. с контроля снимается.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: 
государственный инспектор Братского территориального 
отдела технологического и энергетического надзора 
Тарасова Антонина Павловна__________________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:

Русанова Евгения Павловна, директор МОУ «Ульканская СОШ № 2»_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 /(а Г

(подп ись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


