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ВЕ,РХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Белгородская область.
прЕдписАниЕ мБ7/308-871

На осttовании распоряжения Верхне_-!онского управления Федеральной службьт по экологическому, технолоГическоМу и атомному надзору ЛЪ Б71308-871 от 17..02.2О1] г. кО .rро".о.""и плановой выездной проверки)) с l7,03,20l7 г, (09,00) по 21,0з,201 7 г. (13.00) была проведена nnu"o"uo выездная проверка с цельюllр()всрки соб,lюдсния гребований законодательства в 
_обласiи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отноlпении Муниципальное бюджетное доaпоrr",rое образовательное r{реждени(

;ЁН:ffiХЪЖ:Н,:r#j;""J"iiТ ЮРИДичеспЙ n"ru, Российская Федерация , зOg740,Бел.ородскzu
(сведенt,tя о проверяемой организаuии (индивидуального предпринимателе), в том числе наименовании организацииPr ксlвt1,11и,гслt,: '1-1tpltl;ttlltt;,t 

ГiiLlr*tl ;эltт:i Hp:Kt1,1taelзtl;lЛица, проводившие проверку:
пyчков Виктор Николаевич государственный инсrlектор отдела государственного

энергет}-lLlеского надзора и надзора за ГТС по Белгородской
области Верхне-!онского управления Федеральной службы

I1РИ ПРОведении проверки ,о"Ё;i'"Ъ'#"i9#,iJ:#:Ёr* УI,#-ЖЖ:}' 1}',:JJ"lй ;r;эедст;rви_i,f-ll] tt)риitИLtссtdt}{ {} ";11111,' мБдоУ ''Ровеньский детский сад J\Гл5''(све:tенl,tЯ о гIрOверяеi\lой организаt{ии (ин.1IlвllД),а_пьноМ пре(фамилиЯ, имя, отчесТво индивидуального предпринимателя)фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или у,'олномоченного представителя юридического лица, ин-дивидуального предпринимателя, его уполномоченного rrредставителя, присутствовавших при проведении проверки)(-'ведения о результатах плановой (внепланоuЬИ; u"r.rоной проверки соблюдения требований законода"гельства в области энергосбережения и повыIпения энергети.r".пой эффективности: при проведении проtsеРКИ МБДОУ "РОВеНЬСКИй ДеТСКИй СаД Л!5" u"r"un."o 1 (одно) urupy-.r"e обязателiньж треоований законодательства в области энергосбере,'tения и повышения энергетической эффективности.

FIа сlсгtсlваниj4 акта-I]роверки clT 2l 0з.2017 года ль Б71308-871, руководствуясь <Ilоложением оФедеральНой службе no ,попо,"ческому, технологическому и атомному надзору> от З0.07 ,2004года J\ъ401 (С изм, И лоп,), я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора иttалзора за i,TC llo Бс"tt,сlродскоli облас,ги BepxHe-!o"ano.o ynpuuna"r, Федеральной службы ,,о,l I\() I() l,},I tlecк()му. техноj]oI.1.1 ttecКс)Му И a0.0NlН оМУ налЗорУ



российская
и его законному

Федерация,
представителю

Конкретное описание (cyri вЙвлеt-
ного нарчшения

Наименование нормативного доку-
мента и номер пункта, требования ко-
торого нарушены (не соблюдены)

Срок, устране-
ния нарушения

отсчтствl,ет лиL{о отствет-
ственное за хозяйство

Nb 2б 1-Фз
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и tl внесении
изменений в отдельные
законодательные
Российской Федерации> ст.13
п.4. ( Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей)
Приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 13.01.200з NI б,
зарегистрировано в Минюсте
РФ 22 января 200З г. N 4145
(далее ПТЭЭП)
п.1 ,2.З..

:1 .0.}.20 ] 7

()б 
)rс граl{енt,{и нitр\,t,,еttиti и вt lIl()_:Iнении llре.:tписания направить информацию в отделГОСУДаРСТВеr{НОГО ЭНеРГеТИЧеСКОГО НаДЗОРа И НаДЗОРа За ГТС .rО b.n.opoi.no1 области верхне_{онского управления Федеральной службы по ,*ono.ruaa*o'y, технологическому и атомномунаДЗорУ В срок 21'04,2017 г, по аДресУ: 308000, город Белгород, yn. сrуо."ческая, д. 18 ифаксими.,rьным сообщением no ..,r.6о, у 8 (722) з4-04-46

Предписание от к21> марта j017 г.:lъъzziов-вzt составлено на З страницах в 2 экзем-]1,1r]рах

ЫО""'О;i:;;i}:""О ЪЁ"Н":ия 
булет проведена в рамках внеплановой проверки:

(квартал, месяц)



Barr п1-1е;lс,гаIJ,,lено 11paвo оСlжаtоватР"ýдýrа+шlЯя пр&д{ъцсание в порядке, установленном
д"пяoбжа--toBaНИяПoс.ГаНt)B'ЦеьtиЙиo..ъЖtffiЖffiffi.'paTиBнЬIxПpaBoнapyшени-
ях.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Верже

ПРеДПИСание получил(а): 'l'аlэаriltlовii В;utеtt,гrt:l;r ]{i.rKo,,taeBHir :зirкtlt,iitьiй r]рел{jl];Iвитеjlь lop}l-
.ilи.lеск{){,* ,Iиxl;i -- МБДОУ "Ровеньский детский сад Nb5
(t|lапrиrия. 11\,1я отчес'гво (сслl] иN,lеется). ло.л)I(l]()сть рчководите.пя. иного до,ц)itностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
cK()Ir),lllIlli 1,1l,'1l]l]l1,1\tl'lb}]i)г0 llpc.lll1pl1llllNtiIlc,.]я" elO \llо,гll]омоченного представителя. дата, подпись)

" 21, tl

Пометка об отказе получения предписания:
( подпись уполномоченного долI(ностного лица (лgц), проводив_

цlегq црQqф_ýу]


