
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24А, а/я 5023____________ Телефон (факс): 41-35-05, e-mail: utenul@mv.ru

Предписание № 11-630-09-14-072-КП
об устранении нарушений законодательства в сфере энергосбережения

г. Димитровград,
______ ул.Пушкина, 129._______ сентября 20 14 г.

(место проведения проверки) (дата составления предписания)

На основании акта проверки от « 19 сентября» 2014 г. №11-630-089-14-072-КП, руководствуясь 
Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 
401.
Я, Хайруллова Алсу Ниазовна -  государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору 
за энергетической безопасностью и ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, 
предписываю:
Кому:
Законному представителю Администрации муниципального образования «Старосахчинское 
сельское поселение» ИНН 7310100329___________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)
Почтовый адрес: 433524, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Старая Сахча, 
ул.Комсомольская,60.
Юридический адрес: 433524, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Старая Сахча, 
ул.Комсомольская,60.______________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

№
п/п

Предписываемые меры по устранению выявлен
ного нарушения

щ

Наименование 
нормативного 

документа и но
мер пункта, тре
бования которо
го нарушены (не 

соблюдены)

Срок
устранения
нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Провести обязательное энергетическое обследование Федеральный за

кон № 261-ФЗ 
часть 1 п.2, часть 2 

ст. 16

31.12.2014 г.

mailto:utenul@mv.ru


Сокращения наименований Правил и НТД при оформлении предписания

№ Полное наименование Сокра Приме
п/п Правил и НТД щение чание

4 2 3 4
1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 

25.12.2012 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетиче
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации»

Феде
ральный 
закон № 
261-ФЗ

Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выяв
ленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную 
ответственность в соответствии сч.1. ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании статьи 28 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-(ред. от 
25.12.2012 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе
нии изменений-в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и в соответствии с 
пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атом
ному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить выше указанное нарушение в установлен
ный для этого срок и не позднее 31.12.2014 г. направить в Средне-Поволжское Управление Ро
стехнадзора по адресу: 433510, г.Димитровград, ул. Пушкина,129 уведомление об исполнении 
предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование 
не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Государственный инспектор:

Ульяновский отдел по и;, 
энор гстичоско й  бозоп

Государственный инспектор_
Хайруллова А.Н.

(подпись проверяющего, печать,

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:
Глава АМО «Старосахчинское сельское поселение» Барышников П.И.

«19» сентября 2014
г.

/


