
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, Т Е Х Н О 
ЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

______________________________ (ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)______________________________
пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru 

ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: rvazan@uten03.ru

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. 22 марта 2018 года
______________________________________  (дата составления)

(место составления акта) 16 часов  00 м и н ут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица -

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический

университет им. ПА. Костычева 
_(ИНН 6229000643)

№ 5/21(16-ТС-Р) -134-2018

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приокского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,

Управления Ростехнадзора Ивлева А.Н. № 5-270-р от 19.03.2018 года, была
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении про
верки)

проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания от 
25.08.2017 № 5/28(16-ТС-Р)-482-2017 в отношении Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им.

П.А. Костычева
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридиче

ского лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с «21» марта 2018 года по «21» марта 2018 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут;
с «22» марта 2018 года по «22» марта 2018 года с 09 часов 00 минут до 16 часов

mailto:nadzor@rtntula.ru
mailto:rvazan@uten03.ru


00 минут;

Продолжительность 2 рабочих дня
« » г. с час. мин. до час. мин.
Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлен
ных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального пред
принимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (14 часов)
___________________________________________________ (рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора, отдел по надзору за про
мышленной безопасностью по Рязанской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о 
Ректор Бышов Н.В., действующий 
19.03.2018 г. в 15.00.

(фамилии, имена, отчества

Дата и номер решения прокурора 
проведения проверки:

верки ознакомлен: 
a_o(rs2015 г.

пись, дата, время)

о согласовании

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

Лицо (а), проводившее проверку:
Орлов Михаил Иванович госинспектор ООЛН по Рязанской области

Фамилия, имя, отчество должность Ответственный за проведение проверки

Фамилия, имя. отчество должность

При проведении проверки присутствовали:
Начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании 
Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

ши фамшия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований:

____________Н ет_______________________________________________ _____
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний Приокского Управления Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
25.08.2017 № 5/28(16-ТС-Р)-482-2017, срок исполнения которого был установлен:

Установле Сведения о Примечание
№ Описание и характер выяв- нный срок выполнении
п ленных нарушений устранени выявленного

/п я нарушения
нарушени . ..



я

1.

Частично отсутствует тепловая 
изоляция трубопроводов тепловых 

сетей.

01.10.2017.
Выполнено.

2. Не проведены испытания тепло
вых сетей на максимальную тем
пературу теплоносителя, на опре
деление тепловых и гидравличе

ских потерь.

01.10.2017. Выполнено. Приложение 2

->
J .

Теплотехнический персонал не 
проходил проверку знаний Правил 
технической эксплуатации тепло
вых энергоустановок в квалифика

ционной комиссии предприятия.

01.10.2017. Выполнено. Приложение 3

4.
Отсутствует перечень необходи
мых арматуры и материалов ава

рийного запаса

01.10.2017. Выполнено. Приложение 4

5.
Отсутствует расчет допустимого 
времени устранения аварийных 
нарушений теплоснабжения жи

лых домов.

01.10.2017. Выполнено. Приложение 5

6.
Отсутствует порядок ликвидации 
аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимо
действия тепло-, электро-, топли
во-, и водоснабжающих организа
ций, потребителей тепловой энер

гии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а так
же органов местного самоуправле

ния.

01.10.2017. Выполнено. Приложение 6

7.
Отсутствует график ограничения 

теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых ис
точников и пропускной способно

сти тепловых сетей.

01.10.2017. Выполнено. Приложение 7

■выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлено.
■выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.



f

4

Запись в Журнал 
принимателя, пр 
на (заполняет)

проверок юридического лица, 
ых органами государственно 

проведении выездной прове г « г

. л др & .

индивидуального пред- 
_  надзора) внесе-

'миМ%Г
яющего) (подпись > ЙМ|1К)Лй)ЧС'1 т о ю  ..пред 

юридичевЙда^ица^йЩйидая: 
предприништУй^

 ̂'.У6-"*видел^ я)Ж
Журнал учета проверок юридического лица?* йЩйвидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:
№
п/п

Наименование приложения

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

Ректор Бышов Н.В., действующий на основании 
Устава от 2015 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководите
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди

ческого лица, индивидуального предпршрщг&щ^его уполномоченного
предста

«22» марта 2

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:

(подписТ^уяайншпченного должностного 
лица (лиц) проводивших проверку)


