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ПРЕДПИСАНИЕ № 28/251-Э

Законному представителю 
Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

детский сад «Брусничка»
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя

666504, Иркутская область, Казачинско- 
Ленский р-н, п.Магистральный, 

____________ул. Пионерская, 10._________
место нахождения юридического лица

Мною, Тарасовой Антониной Павловной -  государственным инспектором Братского 
территориального отдела энергетического надзора Енисейского управления Ростехнадзора, 
в период с 17 декабря 2015 года по 18 декабря 2015 года, на основании распоряжения 
руководителя Енисейского управления Ростехнадзора А.В. Ходосевича от 16.11.2015 г. № 
4757-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в 
отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Брусничка», 
________________________ ИНН 3828005902, ОЕРН 1023802528090.________________________

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственно контроля (надзора) 
нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами, нормами и правилами в области энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности, зафиксированных в Акте проверки 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Брусничка» от 
18.12.2015 г. № 28/251/4757/2015, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по 
экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, пункта 5.7. Положения о 
Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и 
атомному надзору от 17.12.2012 г. №729

« 18 » декабря 2015 г.
дата составления предписания
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ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный правовой 
акт, нормативный 

технический документ 
требования которого 
нарушено или (и) не 

соблюдено

Сроки
устранения

1

Не разработана программа в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

п.1 ст.25, п.4 ст.48. 
ФЗ-261 Федеральный Закон 
«Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» 
№ 261 от 23.11.2009г

4---------------------------------------------

31.03.2016

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в 
письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 666788 Иркутская обл., 
г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, 18, Братский территориальный отдел энергетического надзора, 
а/я 148 (почтовый адрес).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для 
привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения 
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена:

Матвеева А.В., заведующая МДОУ д/с «Брусничка»
Сведения об отказе ознакомления с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор 
Братского территориального отдела 
энергетического надзора____

ДОЛЖНОСТЬ

Предписание на _1__ листах для исполнения получено у /
Матвеева А.В., заведующая МДОУ д/с «Брусничка»________ VQ _____________________

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных 
лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

ГТ:~---- -Енисеи

1подпись
Тарасова Антонина Павловна

ФИО
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