РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭК ОЛО ГИЧ ЕС КО МУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Запарина, д. 76, Хабаровск, 680000, телефон: (4212) 32-45-26, Факс: (4212) 32-45-26
E-mail:

dVQSt@dv0St.g0Snadz0r.ru. http://www.dvost.gosnadzor.ru

г. Дальнегорск

"06" октября 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ А-А74-810
По адресу/адресам: _ 692438, Приморский край, г. Дальнегорск, с.
Краснореченский, ул. Октябрьская, 17
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №Р-А74-810 от 27.09.2017г. заместителя
руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору Скиба В. А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная____________________________ проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная
школа
№53"
с.
Краснореченский, ул. Октябрьская J 7, ОГРН 1022500616819, ИНН
2505007594
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" "
20 г. с
час. мин. д о
" "
20 г. с
час. мин. д о

час.
час.

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 32 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Дальневосточным управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной прорео
проре

Директор Хворостянко Наталья Евгеньевна

|/

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время

27.09.2017г. 12-00
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный государственный инспектор
Аникин Олег Владиславович___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:____________________________
Директор Хворостянко Наталья Евгеньевна_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя 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:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с
указанием
положений (нормативных) правовых актов) с указанием
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)________ ___________
Статья, пункт
Характер нарушения, изложенный
нормативного
в соответствии с формулировкой
Лицо,
правового акта и
№ закона, нормативного правового
допустившее
нормативно
п\п акта, нормативного технического
нарушение
технического
документа, лица, допустившие
документа, требования
нарушения
которого нарушены
1.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений
(нормативных) правовых актов): не выявлено__________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами государственного контроля
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(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при
проведении выезднойпрорерки):

(подпкю<1фоверяюи(его) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя
его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

копия первой страницы муниципального
контракта энергоснабжения №К7392 от 01.01.2017 г., копия приложения
№3 к договору на пользование электроэнергией с указанием расчетных
приборов учета и мест их установки. Первая страница муниципального
контракта на холодное водоснабжение и водоотведение №05-МБ/ХВ—792017 от 01.01.2017 г. Копия первой страницы контракта на поставку
теплоснабжения и горячего водоснабжения №05-МБ/ТС-533-2017 от
01.01.2017г. Акты установки и допуска на установленные приборы учета
холодного водоснабжения , учета тепла. Копия энергетического паспорта
№ 951/3-030-32-030-28/2013 от мая2013 года. Обследование проведено ООО
«Энергоаудит-Прим»
(некоммерческое партнерство по проведению
энергетических обследований «Далъэнергосбережение»).

Подписи лиц, проводивших пров
Аникин Олег Владиславович____

'лавнъи£Ы£ударственный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а)/копию акта со вееми--приложениями
получил(а):__________________
Директор Хворостянко Наталья Евгеньевна ___
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного
о..предпринимателя, его
представителя юридического лица, индивидуал
уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

