
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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Томск

О проведении плановой выездной проверки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная 

школа №1 г. Асино Томской области

!. Провести плановую выездную проверку в отношении муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - 

детско - юношеская спортивная школа № 1 г, Асино Томской области (далее - 

МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1!' г. Асино Томской области), ИНН 7002009058.

2. Место нахождения: юридический адрес: 636840, Томская область, 

гг Асино, ул. Советская, дом 27. Место фактического осуществления 

деятельности: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Советская, дом 27.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Зюзина Алексея Владимировича - государственного инспектора Томского

отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и 

энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью, выполнения 

плана проведения плановых проверок Сибирского управления Ростехнадзора на 

2015 год, утвержденного приказом руководителя Сибирского управления 

Ростехнадзора № 01-21-01/1028 от 26.12.2014, размещенного на сайте 

Сибирского управления Ростехнадзора в сети Internet: http://usib.gosnadzor.ru 

'(регистрационный номер проверки 201501613054).

http://usib.gosnadzor.ru


Задачами настоящей проверки являются: осуществление Федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности

6. Предметом настоящей проверки является Соблюдение обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, в том числе:

Проведение обязательного энергетического обследования в 

установленные сроки и представление копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Принятие организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и соблюдение требований к этим программам.

7. Срок проведения проверки 15 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с «06» апреля 2015 г;

проверку окончить не позднее «24» апреля 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

30.07.2004 №401.

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора.) и муниципального контроля».

Положение о Сибирском управлении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом 

Ростехнадзора от 12Л 2.2012 №721.

Федеральный закон от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ».



Правила осуществления государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, утверждены постановлением Правительства РФ 

от 25.04.11 № 318.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

рассмотрение документов с «06» апреля 2015 г. по «24» апреля 2015 г.; 

обследование энергоустановок с «06» апреля 2015 г. по «24» апреля 2015 г.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 

контроля:

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением в пределах 

своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический 

контроль и надзор в электроэнергетике), утвержденный приказом Минприроды 

России от 28.04.2010 № 131.

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, утвержденный приказом Ростехнадзора от 12.12.2011 № 697.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки:

Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица.

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического



лица на участие в проверке.

Договор тепло и электроснабжения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации.

Отчет о проведении энергетического обследования.

Энергетический паспорт. .

Акт приемки приборов учета тепловой и электрической энергии 

энергосбытовой организацией, паспорта на приборы учета, свидетельства о 

госповерке.

Зюзин Алексей Владимирович, государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и 
энергоустановками потребителей и энергоснабжением тел. (382 -41} 2-46-80. 8-960-972-68-94. ZyzinAB@yandex.ru

Исполняющий обязанности 
заместителя руководителя

mailto:ZyzinAB@yandex.ru

