
05.12.2018 10:56 1

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - 
Дата начала КНМ: 01.08.2016 Дата окончания КНМ: 
Месяц проведения КНМ: Август
Срок проведения (дней): 10 Срок проведения (часов): 0
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 1689-р 
от 08.08.2016
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков 
проведения КНМ № 1689-р от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный энергетический надзор
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 10.12.2010
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

2. Иные основания в соответствии с федеральным законом

ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Приокское управление Федеральной службы по экологическому  технологическому  и 
атомному надзору 
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1. Савенков Сергей Сергеевич государственный 
инспектор Иное

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Центральный федеральный округ , Управление Генеральной прокуратуры РФ в 
Центральном ФО
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 1689-р
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 
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Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
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Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"
ОГРН 1107154028387  ИНН 7116505772  
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения

1. ТУЛЬСКАЯ ОБЛ 
НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н 
НОВОМОСКОВСК Г 
КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ 
дом 32/32

Место нахождения 
юридического лица Иное

2. Тульская обл 
Новомосковский р-н 
Новомосковск г 
Пионерская ул дом 4-а

Место фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Дата уведомления: 

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ дом 
32/32
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 26.08.2016 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 6-а
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 15.08.2016 08:30:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: Часов: 19
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего
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1. Савенков С.С. государственный 
инспектор Иное

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
ФИО: Ключников С.Б. директор Должность: 
Тип представителя: Иное
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи:

Отказ от ознакомления: 1
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 
проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Нарушение  № 1
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Работы выполняемые в порядке текущей 
эксплуатации не отмечаются  в оперативном журнале
Положение нарушенного правового акта: 



05.12.2018 10:56 5

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
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№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 2
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Наименование журнала учета работ по нарядам-
допускам и распоряжениям для работы в электроустановках не соответствует 
Приложению №8 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок 
Журнал назван «журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям»
Положение нарушенного правового акта: 
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Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 3
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствуют следующие журналы: - журнал учета 
эл.оборудования (с паспортами и сертификатами на основное электрооборудование).
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 4
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Лицо ответственное за электрохозяйство не 
обеспечивает проверку соответствия схем электроснабжения фактическим 
эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) в ТП-249 
10/0,4 кВ (последняя отметка 20.10.13 г.)
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 5
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствуют паспорта на находящиеся в 
эксплуатации заземляющие устройства.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 6
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Перечень работ разрешенных в порядке текущей 
эксплуатации отсутствует.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания



05.12.2018 10:56 10

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 7
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Электротехнический персонал не проходит 
повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет).
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.06.2017

Устранить 
выявленное 
нарушение



05.12.2018 10:56 11

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 8
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует ремонтный журнал.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении



05.12.2018 10:56 12

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 9
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Нет распоряжения руководителя организации или 
структурного подразделения, определяющего вид оперативного обслуживания 
электроустановок, количество работников из числа оперативного персонала в смене.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении



05.12.2018 10:56 13

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 10
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Вышестоящий оперативный или административно-
технический персонал не просматривает оперативную документацию (не реже 1 раза в 
месяц).
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении



05.12.2018 10:56 14

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 11
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует заместитель лица ответственного за 
электрохозяйство. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.06.2017

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф



05.12.2018 10:56 15

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 12
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Не проводятся осмотры и проверки сети 
освещения.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"



05.12.2018 10:56 16

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 13
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Переносные электроприемники не закреплены за 
ответственным работником, который следит за поддержанием исправного состояния.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено



05.12.2018 10:56 17

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Нарушение  № 14
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует журнал регистрации инвентарного 
учета.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 15



05.12.2018 10:56 18

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Переносные электроприемники не подвергаются 
периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.12.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 16
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32



05.12.2018 10:56 19

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Не соблюдаются сроки проведения инструктажа 
для работников неэлектрического персонала на первую группу по электробезопасности 
(присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 
раза в год, последний инструктаж был 15.01 .15 г.)
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016 01.10.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено

Нарушение  № 17
Результат: ТУЛЬСКАЯ ОБЛ НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н НОВОМОСКОВСК Г КОМСОМОЛЬСКАЯ 
УЛ дом 32/32
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами



05.12.2018 10:56 20

Мероприятие по контролю
№ 00160600366848 от 01.09.2015 15:40:14
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

Орган контроля: Приокское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Нарушены условия хранения изолирующие 
штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В (складируются в углу).  Они должны 
храниться в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. Предписание 
№13-16/368 26.08.2016

Устранить 
выявленное 
нарушение

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

административный штраф

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо МБУС "Ледовый 
дворец"

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

оплачено


