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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru

г. Архангельск,
ул. Теснанова, 16, корп.1

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-1
телефон/факс: (8182) 21-20-S
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(место составления акта)

сентября 20 17

(дата составления акта)

13 час 30 МИН
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№
56-5380-6154/А
По адресу/адресам: 163071, Архангельская область, г. Архангельск, проезд
Приорова, д. 2
На основании: Распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзор;
№ 56-5380/Рк от 26.07.2017 г. была проведена плановая выездная проверка с цельн
осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об энерго
сбережении и о повышении энергетической эффективности, в соответствии с еже
годным планом проведения проверок, утверждённым приказом Северо-Западной
управления Ростехнадзора № 252-од от 31.10.2016 г.,.согласованным с Управление
Генеральной прокуратуры по Северо-Западному Федеральному округу, размещен
ным на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Ин
тернет.
в отношении Муниципальное учреждение культуры муниципального образо
вания "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (МУ1
АГКЦ), ИНН 2901021909, ОГРН 1022900526450
Дата и время проведения проверки:
с «04» сентября 2017 г. 08 час. 30 мин. по «11» сентября 2017 г. 17 час. 30 мин
Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.
С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор МУК АГКЦ, Галышева Наталья Владимировна
✓

04.09.2017г.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку:
Чащин Сергей Михайлович - государственный инспектор отдела по государ
ственному энергетическому надзору по Архангельской области.
При проведении проверки присутствовали:
Главный инженер МУК АГКЦ, Антоновская Тамара Павловна;
Фактический адрес:
163071, Архангельская область, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2
Основной вид деятельности: Создание и организация работы кружков, студий,
творческих коллективов и иных клубных формирований; создание и организация
работы

профессиональных

творческих

коллективов;

проведение

культурно-

массовых мероприятий, в том числе осуществление концертной деятельности, со
здание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей ос
новные сферы деятельности Учереждения.
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %.
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:
1. Обособленный филиал - центр традиционной северной культуры "Арханге
логородская сказка", г.Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15;
2. Филиал МУК АГКЦ (хореографический зал), г. Архангельск, ул. Урицкого,
д. 54
Руководитель: Директор МУК АГКЦ, Галышева Наталья Владимировна.
Количество объектов, подключенных
к сетям централизованного энергоснабжения
Оснащенность приборами учета (да / нет)

Электроэнергия

Тепловая энергия

Вода

3

3

3

да

да

да

3

1.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

утверждена приказом директором МУК АГКЦ, Галышева Наталья Владимировна
2012г.
2.

Энергетический паспорт: МУК-АГКЦ, регистрационный номер № СРО-Э-

103-072 от ноябрь 2012 г., составленный по результатам обязательного энергетиче
ского обследования, проведенного Муниципальным унитарным предприятием
Торсвет" Муниципального образования "город Архангельск" в ноябре 2012 г., заре
гистрирован в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергоаудиторов».
В ходе проведения проверки нарушений требований Федерального закона от
23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»: не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоче
дставителя юридического
лица, индивидуально!
. . . инимателя, его уполномо
ченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- приложение № 1 - «Информация о наличии программы в области энергосбе
режения и повышения энергетической эффективности» на 2 л. в 1 экз.;
- приложение № 2 - «Информация о проведении обязательного энергетическо
го обследования в установленный срок» на 1 л. в 1 экз.;
- приложение № 3 - «Данные о выполнении требований об оснащенности при
борами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений,
сооружений» на 1 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Чащин Сергей Михайлович
С Актом проверки от 11.09.2017 г. № 56-5380-6154/А ознакомлен(а), копию
Акта со всеми приложениями получил(а):
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Директор МУК АГКЦ, Галышева Наталья Владимировна.
« / /»

0%

2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

