
г. Сыктывкар
Nlecтo соФавления доkумеята

на основании:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологичЕскому, тЕхнологиtIЕскому и Атомному нАдзо-

ру
еостЕхIr/\д]ор)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

. ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
,л,соgfrскм, л,67] сыгrывкар, Рссхублиfiакомя, l670оо.ftл:8(8212)29,18-?0, фацс|8(8l2)29 48-12

_: гJil, оl.дп]аDе.h.qо5гJdzог.г l, Web5lle: h,ID: /$ци.ре.,,sо.поdzоr гrloi]l 02844-1o,^PH 0],00з,,7аq, "_ъ r " l _Olооlos;-ii-lni;;=

<03-20> февра.rя 2014 г. по адресу: 168091. Респчблика Комил Усть-Куломский рай-
Qд, д, Бадьельск. l l l (место проведсЕш провсрки)

ния и.о. Печорского авлен

(20, февраля 2014 г.

прЕдIIисАниЕ л} 25-07/13_02

Ростех-

(вид лOк}мсmа с укаая!ем реквизитов (яоvер, дата). фNилии. ичен,, ФкФва (в случае, есJи имеется), ло.йвость руководитеш,
ЗаýJеФШеЛ' РУiОВОДИ''е]rЯ ОРГаНа ГОС}ЦаРСТВеЯВОГО коятроля (надзора), ор.аяа муЕицилФьЕого кOнlроля] вдавшего распоDяtеяие
или приказ о провепенип проверк!)

Была проведена плановая документарная проверка в отношении: Муниципального
ооразоватепьного )тrреждения для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та <<Бадьельская начаJIьная школа-детский сал>.
(полi|ос 

'(в 
сjучао. ссли имеФс' сокра!Iепяое яаи!еяованис, в том чиолс Фирuсвное на,меlIоваяие] адрсс (место gеохдея,я)

пOстояяяо действуюurего ,сI lоlвmепьяого оргша юлидичсского jица, государФвеяяый рсгистрациояньIй яомер rш!си о гооудар-
свеlil]ой регисцацr' юр!цического лица/ фе!ллия, шя. отчеФво (в сл}!ае. если имФrcя), мфm Tff IOb0!a !ядrвид/mьного
лредприплмател{. rос)дарствеявый регrФраlцопlый яоNtер залис! о государствсяной рсгистрации иlцивид/мьвого предпрляима-

те,u.,деUтифrк lиояный lloMep яа,Iогоплаiелъщиkа)j Еомер реестровой запrси идата!ключе|lш свелеяий в леестр субъепов мшо_
го иlисре,llнего препприяпмагеiьства (дш с)бъепов мшого и.lи срсднсго прсдпр!яWателъства)

ва 4_С. j\! 51_П от 16.01. 2014го

в хчле rlроверки выявлены след}тощие нарушения тDебований:
л!
п/п

1

Конкретное описание выяв-
ленного нарушения

Наименование нормативного локу-
мента и номер его лункта, требова-
ния которого нарушены (не соблю-
дены)

Срок
устране-
ния нару-
шения
20.05.14 г.

Мlяиципмьпое образовательцое ст. 16 ч, 2 ФедеральЕого закотtа от



2З,11,2009 М 261-ФЗ (Об энерIосбе-

режении и о повышеuии 1нерlетисеской

lффекгивносlи и о внесении и{ченений в

оlдельные T аконодаIельнь]е акl ы Россий-

скоЙ Федерации)).

уqреясцеЕие для детей дошко,пьяого
и младшего шкодьЕого возраста
(Бадьельскм начмьнм школа-

детский сад), Ее проведеIrо первое

обязательяое энергетическое обсле-

довaцiие в устаЕовлеIпый законода-

тельством срок (до З1 декабря
(

На основаниИ ст, 17 ФедеральНого закона от 26 Декабря 2008 г, N 294-ФЗ "О защите

прав юридических лиц и индивидуальнь]х предпринимателей при осуществлении

.о";цфr""rпо.О контроля (надзора) и муниципаJlьного контроля", Федерального

закона от 2З ноября 2009 г. N 26l-ФЗ <Об энергосбережении и о цовышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельItые законодатеJIьные акты

Российской Федерации)> и в соответствии с пунктом 6,6 ((Положения о Федеральной

спужбе по экоJIогическомУ, технологическому и атомному Еадзору), утвержденного
,roЪru"oun""rr"' Правительства Российской Федерации от 30,07,2004 N 401, юриди-

ческому JlицУ МуниципальномУ образовательному rrреждеЕию для детей дошкопь-

ного и младшегО школьноl,о возраста <<Бадьельская ЕачаjIьная школа-детский сад",

предписывается устранить выше указанные нарушения в устаЕовленные для

этого сроки.

Информацию о выполнении предписания представить в письмеЕном виде

к < 20> мая 2014 г.;

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская,67, каб.401, тел, 29-48-7 4

енномч ин отдела IIо энергетическо

авления Ростехнадз

Предписание от 20.02. 2014г. Ns 25-0711З-02 составлено на 2 страницах в 2 экзем-

плярах,
Государственный

инспектор

С предписанием ознакомлена,
20,02.2014г. на руки полrIен:

один экземппяр предписания Ns 25-07113-02 от

Директор Муниципального образовательного учреждения дJUI детей дошкопьного и

младшего школьного возраста <<Бадьепьскб1 начапьная шкопа - детский сад))

Уляшева Е.В.

(фа!иjш.имя'ФчестюGсл}чае.еслииN'еетс').дол,(яостьрУководитеш.иПогодолжяостногол'цаиJlиуполfiомоqеяяогопред.

сrав!теля юпидичсского пица. инливll,\Yмъло.о пре-lприllй\lатс-т, его } оляо,jочепdого представитсля)

2014 г, '' 7- ,

Козлов А.И.

(лодпись)


