
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от " СУ " февраля 2014 г. № Т4-01-14-/ЕУ 

Тамбов 

органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой 

выездной проверки юридическо го лица, индивидуального предпринимателя. 

Муниципального бюджетного образовательного 

1. Провести проверку в отношении учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа "Салют" 
(наименование юридического яйца,) 

ИНН 6810006629 ОГРН 1026800812389 

2. Юридический адрес: 393570, Тамбовская Область, Мучкапский Рабочий (заводской) поселок, 
Парковая Улица, 3 
Фактический адрес: 393570, Тамбовская Область, Мучкапский Рабочий (заводской) поселок, 
Парковая Улица, 3 
(место расположения, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 

- Баранову Ирину Николаевну, государственного инспектора отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 

проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Не привлекаются. 

(фамилия, гшя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свиоетельство об 

аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: реализации п. 5144 (номер проверки 
в системе АС СППиВП 201402025689) проведения плановых проверок Верхне-Донского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
2014г., утвержденного руководителем Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 30.10.2013 
г. № 239 с предварительным уведомлением Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Салют" 
о времени и месте проведения проверки. 

Задачами настоящей проверки являются: 

- Проверка соблюдения собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе 
их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким 
зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 
-Проверка соблюдения юридическими лицами требования о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
-Проверка соблюдения требований по проведению обязательного энергетического 
обследования в установленный срок. 

6. Предметом настоящей проверки является: 



-государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности 

7. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня 

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

К проведению проверки приступить 

с " 11 "февраля 20 14 г. 

Проверку окончить не позднее 

" 12 " февраля 20 14 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: 
Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору" от 30.07.2004 № 401; 
- Положение о Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, утверждённое приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
20.12.2010 г. № 1140; 
- Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.2008 г « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 
- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: 

проверку и рассмотрение документов юридического лица: 

- 11.02.2014- 12.02.2014 г.; 
визуальный осмотр тепловых энергоустановок: 
- 11.02.2014- 12.02.2014 г.; 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (при их наличии): 
- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 
государственного контроля и надзора 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 50 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 50 процентов акций или долей в уставном 
капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 02 февраля 2012 года № 72, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 7 марта 2012 года, регистрационный N 23427. 

- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 
государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического 
обследования в установленный срок. Утвержден приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 года № 653, 
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у^егистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2011 года, 
регистрационный N 22840. 
- 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. Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2011 года № 697, зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2012 года, регистрационный N 
23089. 
(с.указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
копия учредительного документа (заверенная в установленном порядке); перечень 
обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии); 
документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в 
уставном капитале организации (для идентификации организаций с участием государства 
или муниципального образования); документы о финансовых затратах организации на 
приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, 
производственных комплексов и иных объектов обследуемого лица, а так же затраты на 
потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий 
проведению обязательного энергетического обследования (отчетный, базовый год), год 
проверки (факт соответствующих затрат может подтверждаться по данным бухгалтерской, 
статистической и иной отчетности организации); копии документов о государственной 
регистрации недвижимости (свидетельства о регистрации права собственности) (заверенные 
в установленном порядке); копии договоров на поставку энергетических ресурсов от систем 
централизованного снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями; 
документы, подтверждающие наличие введённых в эксплуатацию приборов учета 
используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, 
строений сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электрической 
энергии, газа и воды); копия программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, энергетический паспорт организации, составленный по 
результатам проведенного обязательного энергетического обследования документы, 
подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования (отчеты, 
свидетельства, протоколы); распорядительный документ о назначении лица, ответственного 
за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (для государственных (муниципальных) учреждений, если расходы на 
покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год); 
проектная, исполнительная документация со всеми последующими изменениями, 
эксплуатационная документация; технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, 
сооружений, технических устройств, приборов учета энергоресурсов. 

Заместитель руководителя 
Е. Н. Шарапов 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципапьного контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки) 

Государственный инспектор отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 

Баранова И.Н. 8 (4752) 53-67-27 

ннщя^ематью) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038 
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684 
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42/53-77-68 
E-mail: tl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru 

http://www.vdon.gosnadzor.ru 

393570, Тамбовская Область, Мучкапский Рабо-
чий (заводской) поселок, Парковая Улица, 3 

(место составления акта) 

« 12 » февраля 2014 г. 
(дата составления акта) 

17 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, органом муници-

пального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ Т4-01-14-106 
По адресу/адресам: Юридический адрес: 393570, Тамбовская Область, Мучкапский Рабочий (заво-

дской) поселок, Парковая Улица, 3 

Адрес местонахождения объекта: 393570, Тамбовская Область, Мучкапский 
Рабочий (заводской) поселок, Парковая Улица, 3 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Шарапова 
Е.Н. от 04.02.2014 г. № Т4-01-14-106 «О проведении плановой выездной проверки 
соблюдения требований энергоэффективности Муниципального бюджетного обра
зовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа "Салют" 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении про

верки) 

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

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа "Салют" 
ИНН 6810006629 ОГРН 1026800812389 ОКВЭД 92.62. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
« » 20 г. с час. мин дс 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 рабочих дня/16 часов (с 9°° часов 11.02.2014 года по 17°° ча
сов 12.02.2014 года^) 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора 
(наг (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С котшей распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
(заполняется при 
проведении вы-

Румянцев Борис Сергеевич 11.02.2014 г. 9 таг 

mailto:tl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
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ездной проверки) 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-

верки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: 

Баранова Ирина Николаевна - Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской 
области 89107547614 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле

чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экс

пертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредита

ции, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 

Румянцев Борис Сергеевич - Директор 847546 3-19-77 89107564882 
Рязаыгев Александр Васильевич - Инженер 89107592620 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегу

лируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по про

верке) 

В ходе проведения проверки установлено, что: 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеская спортивная школа "Салют"является некоммерческой организаци
ей, юридическим лицом, строит свою деятельность на основании Устава, утвержденного 
Постановлением администрации Мучкапского района от 24.10.2011 г. № 947; свидетельство 
о постановке на учет МБОУДЮСШ « Салют» в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ от 13.11.2002 г., свидетельство о государственной регистрации права от 
28.12.2012 г. прилагаются к акту проверки, 

-Распоряжение № 356-р от 14.12.2009 г. администрации Мучкапского района Тамбовской 

области о назначении Б. С. Румянцева на должность директора имеется. 

-Свою деятельность учреждение осуществляет в 1 здании, на праве оперативным управле

нием муниципальным имуществом согласно постановлению администрации Мучкапского 

района Тамбовской области № 971 от 23.12.2012 г. 

-Справка о расходовании энергоресурсов за 2013 г. прилагается к акту проверки. 
-По состоянию на момент проверки в учреждении организовано и проведено первое обяза
тельное энергетическое обследование, в наличии энергетический паспорт рег. № 1496-СРО-
Э-039, выполненный открытым акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» в 
мае 2013 г. 

-Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-
2015 г.г. разработана, утверждена приказом №11-ф от 31.01.2011 г. 

-Здание учреждения оснащено приборами учёта электрической энергии, воды. 

-Снабжение теплоэнергией осуществляется согласно договору №3-м/т от 15.10.2013 г. меж
дуучреждением и ОАО « ТСК» 
-Потребление теплоэнергии согласно договора составляет 1098, 445 Гкал/год или 0, 2 

Гкал/час. 

- Приказом №61ф от 02.10.2012 г. назначено лицо ответственное за энергосбережение и по
вышение энергетической эффективности. 

-Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности прове
дено назначенному ответственному лицу 11.02.-21.02.2013 г. 

Выводы: в МБОУДЮСШ « Салют» требования законодательства об энергосбережении и о по
вышении энергетической эффективности выполняются. 



В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

№ 
п. 
п. 

Описание и характер выявленных 
нарушений 

Нормативный правовой 
акт, нормативный техниче
ский документ, требование 
которого нарушено или (и) 

не соблюдено 

Лица, допус
тившие нару

шения 

1. Нарушений не выявлено 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) 

№ 
п/п 

Описание выявленных несоответствий 
Нормативный правовой акт, норматив
ный технический документ, требование 
которого нарушено или (и) не соблюдено 

1. Нарушений не выявлено 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля: 
(с указанием реквизитов выданных предписаний) 

№ 
п/п 

Описание выявленных фактов невыполнения предписаний 
Реквизиты выданных 

ранее предписаний 
1. Нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

$ Г 0 ^ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индиви

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 

- Копия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-

2015 г.г. 

-копия 1 страницы энергетического паспорта. 

-справка о расходовании энергоресурсов за 2013г. 
-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
-копия свидетельства о государственной регистрации права 

-копия распоряжения № 356-р от 14.12.2009 г. администрации Мучкапского района Тамбовской об
ласти о назначении Б. С. Румянцева на должность директора. 

-копия договора энергоснабжения тепловой энергией №3-м/т от 15.10.2013 г. между учреждением и 
ОАО « ТСК» 

- копия приказа №61ф от 02.10.2012 г. о назначении лица, ответственного за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности. 

- копия удостоверения о повышении квалификации по программе энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 



^Подпись л подпись лица, проводившего проверку: 
Баранова Ирина Николаевна 
государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области 

С актом проверки ознакомлен^), копию акта на 4 листах со всеми приложениями пс 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Директор МБОУ ДЮСШ « Салют» 

Румянцев Б.С. у^^^^^траш. 2014 г. 

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


