
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Волховский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56,факс: (812)275-21-05
Почтовый адрес: Волховский пр.,д.28,г.Волхов,Ленинградская обл.187400 телефон /факс: (813-63)28-120
http://szap.gosnadzor.ru, E-mail:volhov@szap.gosnadzor.ru

г. Кириши «23» ноября 2015г

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 26-9924-92/А

По адресу/адресам: 187120, Ленинградская обл., Киришский район, 
п.г.т. Будогощь, ул. Советская, д.75
На основании: распоряжений Северо-Западного управления Ростехнадзора 
№ 26-9924/Рк от 29.10.2015 и № 26-10585/Рк-И от 18.11.2015 была проведена 
плановая выездная проверка в отношении: Ленинградского областного
государственного стационарного казенного учреждения социального 
обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (сокращенное 
наименование: ЛОГКУ «Будогощский ПНИ»),
Дата и время проведения проверки:

С 10 час.ООмин 13 ноября 2015г. до 16 час.ООмин. 23 ноября 2015г. 

Продолжительность проверки: 7 рабочих дней.

20 г. с час. мин. до ч ас .____мин. Продолжительность___

20 г. с час. мин. д о ___ ч ас .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней.
Акт составлен: Волховским отделом по государственному энергетическому 
надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
директор ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» Фокина Зоя Сергеевна, 13.11.2015, 
Ючас.ООмин________ _______________________________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:________________»• а__________

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры)

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:volhov@szap.gosnadzor.ru
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Лицо (а), проводившее проверку:
Начальник Волховского отдела по государственному энергетическому 
надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Филиппова Елена 
Николаевна.
При проведении проверки присутствовали:
1.директор ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» Фокина Зоя Сергеевна,
2.зам. директора по административно- хозяйственной части Вайкум Любовь 
Вячеславовна.

В ходе проведения проверки установлено:
Адрес: юридический-187120, Ленинградская обл., Киришский район, 
п.г.т. Будогощь, ул. Советская, д.75 ,
фактический- 187120, Ленинградская обл., Киришский район, 
п.г.т. Будогощь, ул. Советская, д.75 .
Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания.
ИНН 4708005412, ОГРН 1024701480638.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%)- 100 %.
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического 
нахождения: нет.
Руководитель: директор ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» Фокина Зоя Сергеевна,
тел.8-813-68-73-342. 
Технический руководитель:

Электро
энергия

Тепловая
энергия

Газ Вода

Количество объектов, подключенных 
к сетям централизованного 
энергоснабжения

3 1 3

Оснащенность приборами учета (+/-) + - - +
1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности представлена, утверждена 14.05.2010г. директором 
ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» Фокиной З.С. (информация о показателях 
программы приведена в приложении № 2 к акту).

2. ЛОГКУ «Будогощский ПНИ» является собственником на праве
собственности: двухэтажного трехкорпусного здания
психоневрологического интерната по адресу: Ленинградская обл.,
Киришский район, п.г.т.Будогощь, ул.Советская, д.75 (свидетельство о 
государственной регистрации права серия ЛО 005 №139314 от 12.04.2001); 
одноэтажного здания мастерских по адресу: Ленинградская обл.,
Киришский район, п.г.т.Будогощь, ул.Советская, д.75(свидетельство о 
государственной регистрации права серия ЛО 005 №139322 от 12.04.2001); 
одноэтажного здания хозяйственного корпуса по адресу: Ленинградская 
обл., Киришский район, п.г.т.Будогощь, ул.Советская, д.75(свидетельство 
о государственной регистрации права серия ЛО 005 №139316 от



12.04.2001)(информация об обеспечении узлами учета
потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении № 4 к

~ акту).
3. Энергетический паспорт ЛОГКУ «Будогощский ПНИ», регистрационный 

номер № ЭП.559.081-036-ОБ-29.11, составлен по результатам
обязательного энергетического обследования, проведенного ГКУ JIO 
«Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области» в ноябре 2012года, зарегистрирован в СРО 
Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада» (информация 
о проведении обязательного энергетического обследования в 
установленный срок приведена в приложении № 3 к акту).
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В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований ( с указанием положений (нормативных ) правовых актов) ( с 
указанием характера нарушений ; лиц, допустивших нарушений):

№№ Описание и характер выявленных нарушений Нормативный 
правовой акт, 
нормативный 
документ, требования 
которого нарушены 
или не соблюдены

Лица,
допустившие

нарушения

1 Отсутствует прибор учета тепловой энергии 
одноэтажного здания мастерских по адресу: 
Ленинградская обл., Киришский район, 
п.г.т.Будогощь, ул.Советская, д.75

ч.1Ст. 13 Закона Фокина З.С.

2 Отсутствует прибор учета тепловой энергии 
одноэтажного здания хозяйственного корпуса 
по адресу: Ленинградская обл., Киришский 
район, п.г.т.Будогощь, ул.Советская, д.75

чЛСт.13 Закона Фокина З.С.

Перечень применяемых сокращений:
Закон- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки) 
Началь]цшг13олховского ОЭнН Директор ЛОГКУ «Будогощский ПНИ»,

Syf _____ Е.Н.Филиппова _______ _____________3.С.Фокина
(подМсь проверяющего) ( подпись уполномоченного представителя юридического

/  лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представите™)

*■ ".
)



Прилагаемые к акту документы:
1 .Предписание № 26-9924-39 /ПР от 23.11.2015г.
2.'“Информация о наличии и основных показателях программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для 
юридических лиц с участием государства или муниципального образования.
3. Информация о проведении обязательного энергетического обследования в 
установленный срок.
4. Данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, 
сооружений.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник Волховского отдела по государственному энергетическому надзору 
Северо-Западного управления Ростехнадзора

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила 
Фокина З.С., директор ЛОГКУ «Будогощский ПНИ»

Филиппова Е.Н.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


