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11.09.2020г. № 60 

         

Заместителя руководителя 

Приволжского управления 

Ростехнадзора  

Крыловой Е.М. 

директора  

МБОУ «Микряковская СОШ» 

Ефимовой Л.С. 

           

Администрация МБОУ «Микряковская СОШ» доводит до Вашего 

сведения, что Справка Приволжского управления Ростехнадзора о техническом 

состоянии потребителей тепловой энергии МО «Горномарийский 

муниципальный район» от 02.07.2020 года рассмотрена и об устранении 

выявленных нарушений сообщаем следующее: 

1. Приказом школы от 27.08.2020 г. №70/15-од назначено ответственное 

лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок Апаков В.А., завхоз, и заместитель ответственного лица за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 

Лукьянов Е.Н., рабочий по обслуживанию. 

2. Составлена заявка в администрацию МО «Горномарийский 

муниципальный район» от 31.07.2020г. №52 на обучение по проверке знаний 

ответственных лиц на сумму 9400(Девять тысяч четыреста) рублей. 

3. Установлены приборы КИПиА (манометры) в тепловых пунктах 

структурного подразделения дошкольная группа с.Емангаши, начальная школа 

с.Емангаши, которые прошли очередную поверку. Комплекс мероприятий по 

метрологическому обеспечению тепловых пунктов проведен в полной мере. 



4. Запорная арматура тепловых пунктов приведена в надлежащее 

эксплуатационное состояние. Проведены испытания запорной арматуры, 

промывка трубопроводов, испытание на прочность и плотность трубопроводов 

в тепловых пунктах. 

5. Проведена изоляция на подающем и обратном трубопроводе тепловых 

узлов. 

6.Для установления прибора учета тепловой энергии в тепловых пунктах, а 

именно для монтажа, проектирования, приобретения прибора учета тепловой 

энергии составлена заявка в администрацию МО «Горномарийский 

муниципальный район» от 31.07.2020г. №52 на сумму 253200 (Двести пятьдесят 

три тысячи двести) рублей. 

 

     Директор                                             Л.С. Ефимова 
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31 июля   2020 г. № 52 

На №  от   

       

Главе администрации МО  «Горномарийский  

                                                           муниципальный район» Арганяковой Н.Н. 

               директора МБОУ «Микряковская СОШ» Ефимовой Л.С. 

 

По результатам участия Приволжского управления Ростехнадзора в работе 

Межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и 

социальной сферы муниципального образования в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021гг. 

выявлены нарушения в структурных подразделениях МБОУ «Микряковская СОШ», 

находящихся по адресам:   

1.425317, РМЭ, Горномарийский район, с.Емангаши ул.Приволжская д.100-структурное 

подразделение дошкольная группа с.Емангаши. 

2. 425317, РМЭ, Горномарийский район, с.Емангаши ул.Приволжская д.99-структурное 

подразделение начальная школа с.Емангаши.  

На основании справки Приволжского управления Ростехнадзора,  акта предписания по 

подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.г. Козьмодемьянских ТС(копии 

прилагаются), в связи с подготовкой к ОЗП 2020-2021гг. просим выделить финансовые 

средства в размере 280725,32 (Двести восемьдесят тысяч семьсот двадцать пять) 

руб.32коп. 

 

Смета расходов 

1. Обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  тепловых 

энергоустановок(повышение квалификации)     2 чел.*4700=9400руб.00коп. 

2. Приборы учета тепловой энергии: 

Измерительный модуль  М121-К5-Ду80Ф-1,6                      4шт.*33000=132000руб.00коп. 

Измерительный М121-И6-Ду32Ф-1,6                                    3шт.*25000=75000руб.00коп. 

Термометр сопротивления ТС-Б-Р 80мм                               4шт.*2000=8000руб.00коп. 

Термометр сопротивления ТС-Б-Р 50мм                                3шт.*1700=5100руб.00коп. 

Преобразователь давления выносной                                     4шт*4000=16000руб.00коп. 

Преобразователь давления токовый                                        3шт.*4000=12000руб.00коп. 

Тара(ящик)                                                                                 3шт.*1700=5100руб.00коп. 

 

3. Гидропневматическая промывка систем отопления   443 пог. м * 34.10 =18 125.32 руб. 

(НДС 3 020.89) 



              

                                   Итого: 280725руб.32коп. 

 

   

Директор                                                 Л.С. Ефимова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


