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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО_ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТОСНенСкий отдел по государственному энергети.raar*о* надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, l91028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8 l Зб 1) 22-610Почтовый адрес: ул. Боярова, д.72,г. Тосно, Ленинградская обл., 187000

http ://szap,gosnadzor.ru, E-mail: tosno@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

<<2В>> января 2020 r.
10 час. 00 мин.

J{s 2З-207 -ВблР

Волховский район, с. Колчаново

ПРедписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
ОСНОвание Проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления
Ростехнадзора ]\Ъ 23-207lРк от 14.0L.2020.
Лица, проводившие проверку:
ГОСУДаРСТВенныЙ инспектор Тосненского отдела по государственному
ЭНеРГеТическоМУ Надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Шагин
Владимир Леонидович;
государственныЙ инспектор 'Тосненского отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора }tук
наталия Васильевна.
Наименование организации: муниципаJIъное общеобразовательное бюджетное
учреждение ((Алексинская средняя общеобразовательная школаD (далее - N4ОБУ
((Алексинская средняя школа)).

При проведении проверки присутствовали: директор МОБУ ((Алексинская
средняя школа)) Вахрушев Максим IОрьевич, заместитель директора по АХЧ
Костенкова Елена Анатольевна, заместитель директора по безопасности Бугай
Анна Васильевна.

!ата, время, место tIроведения проверки:21 января 2020 г. с 10 час. 30 мин.
до 10 час. 00 мин. 28 января 2020 г. по адресу/адресам: 1,87439, Ленинградская
обл., Волховский район, с. Колчаново, мкр. Алексино, д. |2.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений:

указаны в Акте проверки от 28.01.2020 Ns23-201-29ЗlЛ.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.|2.2008 J\Ъ 294-ФЗ кО

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
контроля)) юридическому лицу: МОБУ ((Алексинская средняя школа))



предписывается принять меры по устранению
обязательных требований в указанные сроки:

выявленных нарушении

Переченъ применяемых сокращений:
Закон - Федеральный закон от 2З.11.2009 ].{ 261-ФЗ (рел. от 26.01.20|9) "Об
энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности и о внесении
иЗМенениЙ в отдельные законодательные акты РоссийскоЙ Федерации" (принят
Государственной Щумой 1 1 ноябрiт 2009 года, одобрен Советом Федерации 18
ноября 2009 года).

Представить в письменном виде в Тосненский отдел по госудaрственнl}r.,л,i;
энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в срок ло
29.a7.2020 информацию об исцолнении всех пунктов настоящего ПредпиQания
(.rр" необходимости - с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей
1 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. |2 ст. 16 Федералъного закона от 26.12.2008 JYc 294-ФЗ
юридическое лицо, индивидуалъный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предrтисанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в соответствующие орган государственного
контроля (надзора), орган муниципалъного контроля в письменной форь,lе
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного rrредписания об

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вIIраве IIриложить к
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Описание и характер вьшвленных
нарушений

Нормативный правовой
акт, нормативньтй

документ, требования
которого нарушены или

не соблюдены

Срок
исполнения

1. Не осуществляется )лIет потребляемой
тепловой энергии и теплоносителя от
теплоснабжающей организации ООО
кЛОТС> с приNlенеtlлtем irриборов учета
ИСri0ЛЬЗVеi\,ХЬБ ЭНеРГеТИL{еСКИК РеСУРСОR
(не введены в эксплуатацию узлы учета
тепловой энергии и теплоносителя) на
здания МОБУ <Алексинская средняя
школа)) rrо адресам: \874З9,
Ленинградская обл., Волховский район,
с. Колчаново, мкр. Алексино, д. 1З;
187439, Ленинградская обл.,
Волховский район, с. Колчаново, мкр.
Алексино, д. 19.

ч.1, ч.8 ст. 13 Закона

29.01.2020
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таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность такихвозражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их ворган государственного контроля (надзора).
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуЕLлъного

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена:

Подпис7 лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор Тосненского отдела по государственному
энергетическому надзору Западного управления Ростехнадзора

Шагин В.Л.
государственный ин р Тосненского отдела по государственноN,{у

северо-заrтадного управле_ния Ростехнадзора

Госуларств енный инсцектор

уЗ Шагин В.Л.

Щиректор МОБУ <<Алексинская
средняя школа))

энергетическому надзору

С предписанием от 28.01.2020
экземпляр получил(а): директор МОБУ
Максим IОръевич

e-r/Y-* Жуп Н.В.

J\9 23-207-ВбlПР ознакомлен(а), один
<<Алексинская средняя школа> Вахрушев

пометка об отказе ознакомления с предписанием:

,rМ r, 207О г.

(подпись уполномоченного должностно го
лица (лиц), проводившего проверку)


