
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАД30Р)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении плановой, выездной проверки юридического лица
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской

области средняя общеобразовательная школа с. Ольгино муниципального
района Безенчукскнй Самарской области, (ИНН 6330050667)

Самара

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного

общеобразовательная школа с. Ольгино муниципального района Безенчукский

Самарской области, ИНН 6330050667, ОГРН 1116330005219.

2. Место нахождения юридического лица: 446074, Самарская обл,
Безенчукский р-н, с. Ольгино.

Место фактического осуществления деятельности: 446074, Самарская обл,
Бсзенчукский Р-Н, с. Ольгино.

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
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4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного

энергетического надзора, реестровые номера 10001515566, 10001513557,

10001516180, в Федеральной государственной информационной системе

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения

П.1093 Плана проведения плановых проверок Средне-Поволжским управлением

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на

2017г., утверждённого руководителем Управления Михайлиным М.П. от

31.10.2016г.

Задачами настоящей проверки являются: осуществление государственного

контроля и надзора за соблюдением требований законодательства об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в

области энергосбережения и энергетической эффективности.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с "18" октября 2017г.

Проверку окончить не позднее "24" октября 2017г.

9. Правовые основания проведения проверки:

ч.3 СТ.9 Федерального закона от 26.12.2008г. N2 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

п.п. 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19 Положения о Федеральной службе по

П.п. 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 Положения о

Федеральной службы по экологическому,

управлении
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утверждённого приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 года N2 264;

П.1 ст. 28 Федерального закона РФ от 23.11.2009 года N2 261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты РФ» (принят Государственной Думой

РФ 11.11.2009 года).

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

ст. 13, 14, 15, 16, 24, 25 Федерального закона рф от 23 ноября 2009 года N2

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (принят

Государственной Думой РФ 11.11.2009 года).

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

утверждённые Минэнерго РФ от 13.01.2003 года N2 6, зарегистрированные

Минюстом России от 22.01.2003 года N2 4145;

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,

утверждённые Минэнерго России от 24.03.2003 года N2 115, зарегистрированные

Минюстом России от 02.04.2003 года N2 4358.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) убедиться в наличии энергетического паспорта, составленного по результатам

энергетического обследования, программы в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности - срок 2 дня;

2) произвести осмотр приборов учета, используемых энергетических ресурсов,

в области

3) по результатам проверки составить акт, а в с

обязательных требований составить акт и предписание

/7
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12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению государственного (надзора),контроля осуществлению
муниципального контроля (при их наличии):

Положение об осуществлении федерального государственного

энергетического надзора, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 20.07.2013г. N2610 «О федеральном государственном
энергетическом надзоре»;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции

по осуществлению государственного контроля и надзор~ за соблюдением

юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования

составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют

право прямо или косвенно распоряжаться более чем 5О процентами общего

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными

унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями,

государственными компаниями, государственными корпорациями, а также

юридическими лицами, имущество которых либо более чем 5О процентов акций или

долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям,

требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, утверждённый Приказом Ростехнадзора от

02.02.2012г. N2 72, зарегистрированный в Минюсте РФ 07.03.2012г. N223427.



5

обязательного энергетического обследования в установленный срок, утверждённый

Приказом Ростехнадзора от 22.11.20 11г. N2 653, зарегистрированный в Минюсте РФ
30.12.2011 N222840.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции

по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах

своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в

процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности,

предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов,

утверждённый Приказом Ростехнадзора от 12.12.2011г. N2 697, ~арегистрированный

в Минюсте РФ 01.02.2012N2 23089.

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач

проведения проверки :

энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического

обследования;

программа в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности;

наличие приборов учета используемых энергетических ресурсов;

мероприятия по рациональному потреблению электроэнергии и др.

нормативные документы;

по учету топливно-энергетических ресурсов;

по разработке нормативных энергетических характеристик тепловых

энергоустановок;

по контролю и анализу соблюдения

характеристик и оценку технического состояния те

по анализу энергоэффективности проводимы

мероприятий;

энергетических
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по сбалансированности графика отпуска и потребления топливно-

энергетических ресурсов;
по учету (сменной, суточной, месячной, годовой) по установленным формам

показателей работы оборудования, основанный на показаниях контрольно-

измерительных приборов и информационно-измерительных систем;
по подтверждению обеспечения требуемой точности измерения расходов

тепловой энергии, теплоносителей и технологических параметров работы;

отчеты о ежегодно проведенных режимно-наладочных испытаниях тепловых

энергоустановок.

Заместитель руководителя Управления
и.п. Трохинов

Исп.: СТ.ГОС.инспектор Гусева т.в.
тел.: 8(84639) 2-22-56
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