
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: (499) 254-10-55, факс: 254-10-13, E-mail: mos@gosnadzor.ru

г. Москва 123056, ул. Красина, д. 27.________  « 2 » февраля 20 18 г.
(место составления акта)

___________ 13-00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица ГБПОУ г. Москвы «ТХТК».

(ИНН 7743085737)
сокращ енное наим енование организации

№ А-323-р
По адресу/адресам: г. Москва 125315, 1-ый Амбулаторный пр-д, д. 8, стр. 2.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения: Межрегионального Технологического Управления Ростехнадзора 
от 25.01.2018 № 323-р, утвержденного руководителя О.Ю. Кудиновым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в 
отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Театральный художественно- технический 
колледж» (ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»),
зарегистрированное по адресу: г. Москва 125315,1-ый Амбулаторный пр-д, д. 8, стр. 2.

И.о директора Подбуртная Наталья Николаевна, тел. 8-499-152-26-32.
_____________ ИНН 774 308 573 7. ОГРН 105 774 302 633 0._______________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя, ИНН)

Настоящая проверка проводится с целью контроля выполнения предписания от 13.10.2017 
№ А-3896-р, срок которого истек 27.10.2017.
Дата И время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам -  указывать 

дату и время по каждому адресу отдельно)

В период с «02» февраля 2018 г по «02» февраля 2018 г 
Общая продолжительность проверки: 1 р.д./ 3 ч.

рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о 
проведении проверки ознакомлен:
И.о директора Подбуртная Н.Н.. Вх. № . 6  у? от 29.01.20Щ г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лист №ь /

mailto:mos@gosnadzor.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласование не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а),проводившие проверку: Токарева Елена Александровна- государственный инспектор 
отдела по надзору за системами теплоснабжения и гидротехническими сооружениями 
Межрегионального технологического управления Ростехнадзора.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Начальник хозяйственного отдела Артемьев Владимир Владимирович, (тел. 8-915-323-62-83).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми
актами:___________________________________________________________

(в случае отсутствия нарушений делать запись «нарушений не выявлено»)

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): из 6 пунктов предписаний к акту проверки № А-3896-Р от 
27.10.2017 все выполнены в установленные сроки.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, пункта нормативного документа)

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 

технический документ 
требования которого 
нарушено или и не 

соблюдено

Выполнение

1. Эксплуатация тепловых энергоустановок 
организации осуществляется 
неподготовленным теплоэнергетическим 
персоналом (отсутствует оперативно
ремонтный персонал).

п. 2.1.1, 2.3.1 Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок.

Выполнено.

2. Отсутствует оперативно- техническая 
документация.

п. 2.8.9 Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок.

Выполнено.

3. Отсутствует программа проведения 
противоаварийных тренировок.

п. 2.3.48 Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок.

Выполнено.

4. Запорная арматура не пронумерована 
согласно технологической схеме 
трубопроводов.

п. 5.2.9 Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок.

Выполнено.

5. Манометры не поверены. п. 2.9.1 Правил технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок.

Выполнено.

6. В помещении теплового узла не в полном 
объеме установлены контрольно
измерительные приборы.

п. 9.1.45 Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок.

Выполнено.

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например: 
ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
ПТБ ТУ и ТС - Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей;
ПУТЭиТ -  Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя;
ПРП -  Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ;
СНиП 41-02-2003 -  Тепловые сети;

Лист №



ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(Токарева Е.А.)
(подпись проверяющего)

/
гвбяный.шшвот ^пеяа 

по надзору чп паи, гения
ы S i-  -госз J^ B a l СИНИМИ (Артемьев В.В.)

'полномоченного представителя юридического лица, 
видуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
O T C y T C T B y e T  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы:
1. Ксерокопии документов, подтверждающие выполнение предписаний.

р Ы
. чьное

Подписи лиц, проводивших проверку: '
Государственны!

по надзору за сю: 
______________Государственный инспектор (Токарева Е.А.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все: 

И.о. директора______________

Начальник хозяйственного отдела
М а

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
ого

» ZU г.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пре^ . « ^ « .^ ^ 7

_________  20 г.

ениями получил(а):

(Подбуртная Н.Н.) 

(Артемьев В.В.)
[а или уполномоченного представителя юридического лица,

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лист №


