ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79

с. Калиновское

"07" августа 2015 г.

(м есто составления)

1 6 -0 0
(дата и время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ Св-3550-р

с "06" августа 2015 г. по адресу 624854, Све^дловсая область. Камъшловский район,
с. Калиновское, ул. Гагарина, 16.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № Св-3550-р от 05.08.2015 года И.О. руководителя
Уральского управления Ростехнадзора Дрока Д. В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего
распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля хода подготовки
электро-теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов:
Мун и ц ипал ьного ун итарн ого предприятия жил ищ н о -комму! tал ьн ого хозяйства Калиновское
сельское поселение (МУП Ж К Х КСП)________________________________________________________
ОГРН 1126633001637 ИНН 6633019641 mupzhkxksp@mail.ru, тел./факс 8 (34375J-41182
Юридический адрес: 624854, Свердловская область, Камъшловский район, с. Калиновское,
ул. Гагарина, 16.
Фактический адрес: 624854, Свердловская область, Камышловский район, с. Калиновское,
ул. Гагарина, 16.
т. 8-9089112730
т. 8-9506353511

Панасюк Василий Дмитриевич
Новиков Андрей Иванович

Директор
Мастер
Продолжительность проверки:

с«

06

»

августа

по«

07

»

августа

2015 г.

Акт составлен:
Уральским управлением Ростехнадзора
С копией распоряжения/приказа о проведении проверкидзнакомлен(а): директор
МУП Ж КХ КСП
Панасюк Василий Дмитриевич
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или средн его предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:
№ пп
Фамилия, Имя, Отчество
Черноусов Владимир Григорьевич
1
Петров Альберт Викторович
2

Должность
государственный инспектор
государственный инспектор

Статус
проверяющий
проверяющий

При проведении проверки присутствовали: дире/£по£ МУПЖХХКСП_ П а н а сю ]< ^сш т
Дмш приевт ____________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки:

Наличие соглашения об управлении си
стемой теплоснабжения, заключенного в
порядке, установленном Законом о теп
лоснабжении.
Готовность к выполнению графика тепло
вых нагрузок, поддержанию температур
ного графика, утвержденного схемой теп
лоснабжения.
Соблюдение критериев надежности тепло
снабжения, установленных техническими
регламентами.___________________________
Наличие нормативных запасов топлива на
источниках тепловой энергии.

Не требуется
МУП ЖКХ КСП является теплоснабжа
ющей и тепло транспортирующей
____________ организацией____________
Выполнено
Согласованные руководителем темпера
турные графики и тепловые схемы МУП
_______ ЖКХ КСП представлены._______
Не выполнено
Расчет критериев надежности МУП ЖКХ
КСП не произведён.____________________
Выполнено
Договор 4-0296/13 от 20.09.2013 г. с ЗАО
«Уралсевергаз» на поставку и транспорти_______________ ровку газа
__________

Укомплектованность указанных служб
персоналом. Обеспеченность персонала
Не выполнено
средствами индивидуальной и коллектив Представлено штатное расписание МУП
ной защиты, спецодеждой, инструментами ЖКХ КСП и справка о отсутствии вакан
сий предприятия МУП ЖКХ КСП.
и необходимой для производства работ
оснасткой,
нормативно-технической
и Персонал обслуживающий тепловые энер
оперативной документацией, инструкция гоустановки и тепловые сети не аттесто
ван.
ми, схемами, первичными средствами по
жаротушения.

6.

7.

10

11

11.1

Выполнено
Наладка (регулировка) тепловых сетей
проводилась, представлен акт № 5 от
22.07.2015 г.
Организация контроля режимов по
Выполнено
требления тепловой энергии.
Представлен акт повторного допуска в
эксплуатацию узла учёта ТЭ по 01.10.2015
Выполнено
Обеспечение качества теплоносителей.
Установлены приборы контроля парамет
ров теплоносителя на тепловых сетях
МУП ЖКХ КСП.
Выполнено
Организация коммерческого учета при
Учет реализуемой тепловой энергии
обретаемой и реализуемой тепловой
организован. Представлен акт повторно
энергии.
го допуска в эксплуатацию узла учёта ТЭ
по 01.10.2015 г.
Обеспечение проверки качества строи
Выполнено
тельства принадлежащих им тепловых
сетей, в том числе предоставление га Строительство тепловых сетей не велось.
рантий на работы и материалы, приме
няемые при строительстве, в соответ
ствии Законом о теплоснабжении.
Обеспечение безаварийной работы объек
тов теплоснабжения и надежного тепло
снабжения потребителей тепловой энергии, а именно:___________________________
Готовность систем приема и разгрузки
Не требуется
топлива, топливоприготовления и топливоподачи.

Проведение наладки принадлежащих им
тепловых сетей.

р 11.2
11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

12

13

Не выполнено
Соблюдение водно-химического режима.
Выполнено
Отсутствие фактов эксплуатации тепло
Котельная введена в эксплуатацию
энергетического оборудования сверх ре
26.09.2013 г.
сурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий
по продлению срока его эксплуатации.
Выполнено
Наличие утвержденных графиков ограни
чения теплоснабжения при дефиците теп Представлен утвержденный график огра
ничения теплоснабжения при дефиците
ловой мощности тепловых источников и
тепловой мощности тепловых источников
пропускной способности тепловых сетей.
и пропускной способности тепловых сетей
МУП ЖКХ КСП № 4 от 15.10.2013 г.
Выполнено
Наличие расчетов допустимого времени
устранения аварийных нарушений тепло Представлены расчёты и постановление
№ 137 от 01.07.2014 г.
снабжения жилых домов.
Выполнено
Наличие порядка ликвидации аварийных
Представлен порядок мероприятий по
ситуаций в системах теплоснабжения с
учетом взаимодействия тепло-, электро-, ликвидации аварийных ситуаций на объ
ектах МУП ЖКХ КСП от 19.08.2013 г.
топливо- и водоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, ремонтностроительных и транспортных организа
ций, а также органов местного самоуправ
ления.
Выполнено,
Проведение гидравлических и тепловых
Гидравлические и тепловые испытания
испытаний тепловых сетей.
тепловых сетей проводились с составле
нием акта № 2 от 20.06.2015 г.
Выполнено
Выполнение утвержденного плана подго
Представлен
план
мероприятий по подго
товки к работе в отопительный период, в
который включено проведение необходи товке к работе МУП ЖКХ КСП в отопи
тельный период 2015-2016 г.
мого технического освидетельствования и
диагностики оборудования, участвующего
в обеспечении теплоснабжения.
Выполнено
Выполнение планового графика ремонта
тепловых сетей и источников тепловой Мероприятия по ремонту тепловых сетей
МУП ЖКХ КСП выполнен на 58% от
энергии.
плана.
Выполнено
Наличие договоров поставки топлива, не
допускающих перебоев поставки и сниже Договор 4-0296/13 от 20.09.2013 г. с ЗАО
ния установленных нормативов запасов «Севергаз» на поставку и транспортировку
газа
топлива.
Выполнено
Наличие документов, определяющих раз
граничение эксплуатационной ответствен
ности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосете
выми организациями.
Выполнено
Отсутствие не выполненных в установ
МУП ЖКХ КСП не проверялось Ураль
ленные сроки предписаний, влияющих
ским Управлением Ростехнадзора.
на надежность работы в отопительный
период, выданных уполномоченными на
осуществление государственного кон
троля (надзора) органами государствен
ной власти и уполномоченными на осу
ществление муниципального контроля
органами местного самоуправления.

ывод: Организация МУП ЖКХ КСП не выполнила пункты № 5, № 11.2. На основании этого
считаем подготовка теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период 2015-2016
годов ведётся неудовлетворительно.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний Ростехнадзора, (с указанием реквизитов выданных
предписаний): нет
Запись в Журнал учета проверок юридического лица проводим
надзора внесеОД

ном государственного

(подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ого надзора в наличии:
(подпись уполномоченного представителя

(/

юридического лица)

Прилагаемые документы: Распоряж енш № Св-3550-р огп 05 августа 201_5_ г. И.О. руководителя Урал ьского у прав л е н ия Ростехнадзора Дрока Д. В.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

В.Г. Черноусов

Государственный инспектор

А.В. Петров

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

В.Д. Панасюк

