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ПРЕДПИСАНИЕ № 11/118-Т

КГБОУ «Красноярская школа № 8» 
ИНН: 2460044233 
Красноярский край, г. Красноярск, 

29.05.2019 ул. Новосибирская, д. 9

Мной, главным государственным инспектором отдела по надзору в 
теплоэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Сургутским
Анатолием Викторовичем в период с 30.04.2019 по 03.06.2019 на основании 
распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления
Ростехнадзора П.Я. Еермана от 24.04.2019 № 1804-р/кр проведены мероприятия 
по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении: 
Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Красноярская школа № 8» (далее -  КЕБОУ «Красноярская школа № 8»), ИНН 
2460044233.

В целях устранения нарушений, выявленных при проведении выполнения 
мероприятий, предусмотренных ранее выданным предписанием от 16.01.2018 
№ 11/001-Т, срок исполнения которых истек 0Е02.2019, зафиксированных в 
Акте проверки КЕБОУ «Красноярская школа № 8» от 29.05.2019
№ 11/118/1804-р/кр/2019, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по 
экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, 
пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по 
экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от от 15.01.2019 № 13.



ПОВТОРНО ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные

сроки.

№
п/п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный правовой акт, 
нормативный технический 

документ, требования которых 
нарушены или(и) не 

соблюдены

Срок
устранения
нарушения

1 .

Не оснащено прибором 
учёта горячей воды 
нежилое здание, 
расположенное по адресу: 
660028, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Новосибирская, д. 9

ч.ч. 1, 2 статьи 13 
Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

29.05.2020

2.

Не оснащено прибором 
учёта тепловой энергии 
нежилое здание, 
расположенное по адресу: 
660028, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Новосибирская, д. 9

ч.ч. 1, 2 статьи 13 
Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

29.05.2020

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием 
для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со 
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения 
контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его 
исполнения.

С предписанием ознакомлен (а):

Директор КГБОУ
«Красноярская школа № 8» {сисСс'ьИсби i____________ В.М. Симанович

(П О Д П И С Ь)

(29.05.2019)



3

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи 
предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лип) проводивших проверку)

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор 
отдела по надзору в теплоэнергетике_

(подпись)
А.В. Сургутский

Предписание на 3 листах для исполнения получено:

Директор КГБОУ
«Красноярская школа № 8»_____ t"kUL____________________ В.М. Симанович

(подпись)

(29.05.2019)
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия 

(бездействия) и решений органов и должностных лиц. принятых в ходе исполнения государственной функции, 
к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.


