
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологичЕскому, тЕхнологиtIЕскому и дтомному нддзору

приокскоЕ упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльноЙ служБы по экологиtlЕскому, тЕхно-
логиtIЕскому и Атомному нАдзору

(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХIIАДЗОРА)
пр-кm,Ленuна, d.10, z, Тула,3000,1 l, пел. (4872)36-2ез5, Er"riL,,^dzоr@rtпtulа.rri

ул. Зубковой, d. !7, корп. 2, Рязань, З9O0З7,mел. / факс: (1912) з2-07-]Z, д-ййГr rсц0].{,,

г. Рязань, ул. Костычева, 1. 01 июля 2016 года
(дата составления)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

ьного ч
<<Рязанский нологи-

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

ческиЙ университет им. П.А. Костычева
инн 6229000643

Nь 5/28(1 б-тс-р)-539_20 1 б

По адресу/адресам: г. Рязань. ул. Костычева. 1.

на основании. кского У ения Ростехн
от 27 июня 2016 г.

(вид док}ъ{ента с ук€Lзанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка

в отношении:

Jф 888-

об вательного гос
)п{реждения высшего образования (рязанский государственный

(нашr,tенование юридшIеского лица, фами.пия, имя, отчество (последнее - tIри нtulиttии) индлtвtt-

дуiu]ьного прелпри н и мателя)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)



,Щата и BpeMrI проведения проверки:

(ЗO-з0> июня 2016 г.
(01-01>> июля 2016 г.
Продолжительность

с 09 час. 00 мин.
с 09 час. 00 мин.

до 17 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин.

2 рабочих дня

Продолжительностъ
(зaпoлrrяeтсяBcJýЦaецpoBеДени'I.'po""po@oбoсoблен-

ных структурных подр€tзделений юридиtIеских лиц или цри осуществлении деятельности индивидуаJIьного пред-принимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочш дней/часов)

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С коп риказа проведении проверки ознакомлен:
на ос Устава 2

<<27>> 52 мин.
(фам мя)

Акт составлен

о
и

Щата и курора (его заместителя) о согласовании
проведе

в сJýцае согласованиrI проверки с органами прокураryры)
Лицо (а), проводившие проверку: Орлов м.и.- государственный инспектоР
оНПБ по Рязанской области

(фамшrия, имя, отчество, должность должностного лица (должностrтых лиц) проводивших
проверку)

При проведении проверки присутствов€Lли: начальник котельной Гречихин Сер-
геи ист овании ии на должность

(фами,пия, имя, отчество (последнее - при нtшиtlии), должность руководителя, иного должностного лица (долж
ностныХ лиц) шtИ уполномоченного цредСтавитеJUI юридиtIескОго лица! уполномоченного представителя индиви
дуальногО предприниМателя, уполномоченного представителя СРО (В сл5.чае цроведениr1 проверки члена СРО),
присутствующш( [ри цроведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки:

Jф45- I от 24.02.2004 г.

в
мативн

наDчшения
ых актов: ха

бований
ении: ли

й(н
ивших н шения }:



/ J\ъ

пlп
Краткое изложение вы-
явленных нарушений

обязательных требова-
ний

Наименование норматив-
ного документа, требова-
ния которого нарушены

(не соблюдены)

Лица, допустившие
нарушения

Проверка соблюдения требова_
ского обследования

ций по проведению обязатс

Правила оценки готовности
отопительному периоду,
утверждены приказом
Минэнерго России от

|2.0З.20|З г. JФ l03.(п. 16,
подпункт 2)

Правила оценки готовности
отопительному периоду,
утверждены прикiвом
Минэнерго России от

I2.0З.201З г. Jф 103.(п. 16,
подпункт 3)

)льного энергетиче- 
f

начальник котельной

| 
Гречихин С.Ю.. дей-

| 
ствутоший на основа- 

]

] нии приказа JФа5- l 
I

) от 24.О2.2004 г.

,_
нача-ltьник котельной
Гречихин С.Ю., дей- ]

ствутощий 
"u 

o."ouu- 
|

нии прик€ва JФaS-1 
]

от 24.02.2004 г. l

1

Не проведена промывка
оборудования и коммуника-

ций теплопотребляющих
установок.

2.

Не разработаны экстrJryата-

ционные режимы, а также
мероприятия по их внедре-

нию.

J.

Теплотехнический персон€}л
не проходил проверку зна-
ний Правил технической
эксплуатации тепловых

энергоустановок в квалифи-
кационной комиссии пред-

приятия.

Правила технической эксплу-
атации тепловых энергоуста-

новок, п. п. 2,З.74, 2,З.2З,
приложение 2

Правила оценки готовности
отопительному периоду,

утверждены приказом
Минэнерго России от
12.0З.20\З г. J\b 103.

начальник котельной
Гречихин С.Ю., дей-
ствlтоrций на основа-
нии приказа NЬ45-1
от 24.02.2004 г.

4.

Отсутствует перечень необ-
ходимьIх арматуры и мате-
риалов аварийного запаса

Правила технической эксплу-
атации тепловых энергоуста-
новок, п, п. 2.7 .З, 2.7 .4, 6.2.66

Н""-,**- поraпrпои
Гречихин С.Ю.. дей-
ствуюrций на основа-
нии приказа Jф45-i i

от 24.О2.2004 г.
5.

Не проведены испытания
оборудования теплопотреб-
JUIющих установок на плот-

ность и шрочность.

Правила оценки готовности к
отопитеJIьному периоду,

утверждены приказом
Минэнерго России от

12.0З.2013 г. Jф 10З.(п. 16,

подпункт 16)

нача,тьник котельной
Гречихин С.Ю.. дей-
ствующий на основа-
нии приказа Np45-i
от 24.02.2004 r.

6.

Не проведены очередные

режимно-наладочные рабо-
ты на котлах. Режимные

карты раýqlы котлоц пр9:

Правила технической эксплry-
атации тепловых энергоуста-

новок, п. п. 5.7.3.

начальник котельной
Гречихин С.Ю., дей-
ствlтоrций на основа-
нии приказа ЛЬ45-1
от 24.02.2004 r.

l



Краткое изложение вы-
явленных нарушений

обязательных требова-
ний

Не проведены очередные
режимно-наJIадочные рабо-
ты установки ХВП. Режим-

ные карты работы ХВП

Наименование норматив-
ного документа, требова-
ния которого нарушены

не соблюдены

Правила технической эксплу-
атации тепловых энергоуста-

новок, п. л. 12.2-12.18.

Лица, допустившие
нарушения

i

начальник котельной
Гречихин С.Ю., дей- ]

ствующий на основа-
нии приказа J\Ъ45-1
от 24.02.2004 r.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся
ществления отдельных видов предпринимательской
требованиям (с ук€ванием положе""й 1"ормативных)

в уведомлении о начапе осу-
деятелъности, обязательным
правовых актов:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с укаЗаниеМ реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

запись в Хtурнал учета проверок юридического лица, индиви ьного пред-
адзора) внесе-

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)
отсутствУет (запоЛняетсЯ при проВедении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставителя
юридического лица, индивидуrшьного

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Наименование приложениrI

Предписание J\b5/2 8- 1 бТС-Р-5 3 9 от О | .О7 .20 1 6.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Орлов М.И.
(Фио)

(Фио) (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
полr{ил(а):

Ректор Бышов Н.В.. действJrющий на основании
Устада,от 2015 г.

1фамилия, rлr,rя, наJIичииVдолжность
руководитеJUIr

цредставителя цредпринимателя,
)

"01" ию



/

пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

(подпись)


