
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красинаул.,д 27,стр.1,Москва 123056.Телефон: 8499-254-10-55.факс: 8499-254-10-13, E-mail: moslSteosiiadzor.m

г. Москва 123056, ул. Красина, д. 27. « 27 » октября 20 17
(место составления акта) (дата составления акта)

13 час. 00 мин.
(время составления акта)

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

(ИНН 7743085737)
сокращенное наименование организации

№ А-3896-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 05.10.2017 № 3896-р, утвержденного заместителем 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 плановая 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)

Д а т а  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 «25» октября 2017 г по «27» октября 2017 г 
Общая продолжительность проверки: 2 р.д./ 6 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: (заполняется при проведении выездной проверки!.

И.о директора Подбуртная Н.Н., Вх. № б/н от 06.10.20Y7 г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, epei
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ш/

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласовано (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 установлено:
1.Договорные тепловые нагрузки и сведения об учёте тепловой энергии и 
теплоносителя: (суб/аб. дог. № 2, дог № 4 от 26.12.2016 г.).
Договорные тепловые нагрузки составляют:
QoTonji = __не указаны Гкал/ч
QBeHT,конд. = __не указаны Г кал/ч
QrexH = _  Гкал/ч
QrBc(cp.cyr)=  не указаны Г кал/ч
QrBc(max) ~~______ Гкал/ч
Qv = _ не указаны Г кал/ч

Учет тепловой энергии и теплоносителя.

Место установки 
прибора учета

Тип счетчика,
заводской
номер

Класс
точности

Год поверки Диаметр на 
вводе, мм

Диаметр на 
выходе, мм

2. Энергосбережение:
Категория юридического лица в соответствии с п.1 ст.16 Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ:
организация, совокупные затраты которого на потребление природного газа, 
дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 
превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном 
выражении, установленный Правительством Российской Федерации 
(орган государственной власти, орган местного самоуправления, наделенные правами 
юридических лиц;
организация с участием государства или муниципального образования;
организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности:
организация, осуществляющая производство и (или) транспортировку воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, 
нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, 
транспортировку нефти, нефтепродуктов:
организация, проводящая мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов).
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: имеется (нет, не требуется)
Дата принятия программы:__2017 г.__
Период действия программы: _2017 г.___
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Дата проведения обязательного энергетического обследования: отчет о проведении 
обязательного энергетического обследования: ноябрь 2017 г. (не проводилось, не требуется).

3. В ходе проведения проверки рассмотрена следующая техническая 
документация в соответствии с требованиями пункта 2.8.1 ПТЭТЭ:

Генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями -  
отсутствует;
Утверждённая проектная документация со всеми последующими изменениями- 
отсутствует;
Акты приёмки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей, акты приёмки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в 
эксплуатацию- имеются № б/н, б/д;
Акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, 
вентиляции и систем отопления - имеются № б/н, б/д;
Акты приёмочных комиссий- отсутствуют;
Исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей- отсутствуют; 
Технические паспорта вент. установок- не требуется;
Технический паспорт теплового пункта -не требуется; 
тепловых сетей -  не требуется;
Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей- отсутствуют; 
Должностные инструкции по каждому рабочему месту- отсутствуют;
Инструкции по охране труда- имеются.

4. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, обеспечивающих 
энергетическую эффективность, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, учет используемых энергетических ресурсов:

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

№ п/п Характер нарушения, изложенный в 
соответствии с формулировкой закона, 

нормативного правового акта, нормативного 
технического документа

Наименование 
нормативного 

документа и номер 
его пункта 

(статьи), 
требования 

которых 
нарушены (не 

соблюдены)

Лицо, допустившее 
нарушение

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.

Юридическое лицо.

2. Отсутствует оперативно- техническая 
документация.

п. 2.8.9 Правил
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок.

Юридическое лицо.

3. Отсутствует программа проведения 
противоаварийных тренировок.

п. 2.3.48 Правил
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок.

Юридическое лицо.
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4. Запорная арматура не пронумерована 
согласно технологической схеме 
трубопроводов.

п. 5.2.9 Правил
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок.

Должностное лицо.

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

Должностное лицо.

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

п. 9.1.45 Правил
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок.

Должностное лицо.

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;
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.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 

не выявлено

№
п/п

Характер нарушения, 
изложенный в 
соответствии с 

формулировкой закона, 
нормативного правового 

акта, нормативного 
технического документа

Наименование 
нормативного 

документа и номер его 
пункта (статьи), 

требования которых 
нарушены (не 

соблюдены)

№
предписания,

Дата

Подтверждающий
документ

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контрен 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)1

—■----- mtv Ростехнадзора
M-Iwa^Hi-.cneicrop отдела

Г о с у П Я ^ " ^  , теплоснабжения
но сооружениями

, 8 ___ ,игидрот (Токарева Е.А.)

(надзора), органами

(Артемьев В.В.)
сверяющего)

уполномоченного представителя юридического лица,

Ього предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учёта проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
1. Предписание от 27.10.17 № А-3896-р на 2 л.;

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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2. Ксерокопии уставных документов. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе, Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства на права 
оперативного управления, выписка из единого государственного реестра, приказ о 
назначении руководителя, приказ о назначении ответственных за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию ТЭ, выписка из приказа о приеме на работу, должностные 
инструкции, договор на предоставление коммунальных услуг, энергопаспорт, программа 
по энергосбережению.

М [ У Ростехнадзор; 
Государствен!.'ый инспектор

и гидротехническими фору: 
ЛИ 8

И.о. директора

Начальник хозяй ного отдела

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(Токарева Е.А.)

иложениями получил (а):

(Подбуртная Н.Н.)

(Артемьев В.В.)

. > Х - - ' . .(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

(подпись)

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