
ФКДEPAJ1Ы1АЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕН11Е РОСТЕXI1АДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс: (343)251-46-58/25 i -46-79 
____________________________E-mail: info(a u r a l . g o s n a d z o r . r u __________ _______ __ _

___г. Тавла____________  «28»_мая 2014 г
(место составления акта) (лата составления акта)

15-00
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  13- 1475-  >-267

По адресу: 623950 Свердловская обл.. г. Тавла, ул. Ленина, д. 53_______________________________
( место проведения проверки)

На основании приказа руководителя Уральского управления Федеральной службы___по
экологическому, технологическому и агомному надзору (далее-Ростехнадзор)Полякова АС. 
от «17» апреля 2014 г. № Св-1058______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного
образовательною учреждения Средней общеобразовательной школы ,М>9______(М АО У СО 111 №9)
ИНН 6634007568 ОГРН 1026601905318_________________________________ _____________________ ,

(наименование юридического лица. ФИС.) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 26.05.2014г. с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. 28.05.2014г. 
Общая продолжительность проверки:______3 дня/24 часа_________________________________

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:_____________Уральским управлением Ростехнадзора_____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен: j'Z..
Директор МАОУ CQ1I I №9 Якушевич Людмила Александровна 22.05.2014г.___

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дага. время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_____________ ;_____________________ не требуется_______________________________________________

(заполняегся в случае проведения внеплановой проверки)

Лицо (а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор межрегионального отдела пот надзору за объектами

электроэнергетики, электроустановками потребителей и гидротехническими сооружениями 
Чечетин Андрей Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и или наименование .жепер ■ ны\ 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшею свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МАОУ C 0 11I №9 Якушевич Людмила Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченной- пролетам л л* н 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке



В ходе проведения проверки установлено:

1. Организация оснащена приборами учета, используемых энергетических ресурсов, (перечень 
прилагается).
2 . Организация имеет утвержденную программу на 2013-2015г.г. от «14» января 2013г. в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Организация провела энергетическое обследование в сентябре 2012 г. Энергетическое 
обследование проведено: ИП Трофимова С.М.
4. Организацией предоставлена копия энергетического паспорта per. № 019-118-5904. 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз «Энергоэффективность».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Нарушений не выявлено

Запись в Жу^ц'ал/л чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводи^тх/ю Ьш нами государственного контроля (надзора) внесена:

< ъ щ — _____________ _______________________________________________
(подпие/. уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ЖурнаЛ учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), (отсутствует):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Приказ от « 17» апреля 2014г. № Св-1058 о проведении плановой проверки.
2. Копия энергетического паспорта № 019-118-5904.
3. Копия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективное™.
4. Перечень узлов учета электрической энергии.

Подписи лиц. проводивших проверку: 

Государственный инспектор

//f //VnandcxoQ управление 
>додЬпьно0оТужбы по экологическому, 
Ътууяфесхому и атомному надзору Чечетин А.Л.

(должность) (подпись) /гбСуЙарСтввМный инспектор ж,|<"г >!< 
54STW4 Андрей Александрович

го лица (лиц), проводившего проверку

С актом проверки знакомлен(а), копию акта со всеми приложениями поду4ил(а):

Директор МАОУ СОШ №9__________________________________Г Уу  Якушенпч Л .Л
(фамилия, имя. отчество, должность руководителя, иного * должностного лица или уполномоченного представителя лИи.а индивидуальна

предпринимателя, его уполномоченного представителя) А  Q

(IK: ДНИ

;«28>» мая 2014г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного дЪЯЖш*дш*&^иша (лиц), проводившего проверку )


