
Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 65, тел. 298471; факс. 298472

E-mail: altai@nadzor22.ru

г. Рубцовск________  « 27 » августа_____  20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 10-00 ч
(врем я составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17-18-0164/А-ЭС-411

По адресу/адресам: 658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская,_179_____________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 2-06/1121 от 24 июля 2014 г.___________________________
(вид докум ента с указанием  реквизитов (ном ер, дата)

была проведена ____________ плановая, выездная  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обгцеобразова- 
тельная школа №11» (далее МБОУ «СОШ №11»), ИНН 2209010903_____________________
(наименование ю ридического лица, фам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального  предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

«•__«■_______2643ю-е чает мянт-до чает мни. Продолжительность_______________

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней______________________
(дней/часов)

Акт составлен: Сибирским управлением Ростехнадзора____________
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении вы ездной проверки) г .

Мартинюк А.В, директрр МБОУ «СОШ № 11», от 31.07.2014г. 10 - 00 ч. у Qj/fy
(ф ам илии, инициалы , подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется__________________________________________________________________

(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органам и прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку:
Нагаев Владимир Васильевич старший государственный инспектор Алтайского отдела по 

надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением
Гайст Евгений Адамович, государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за 

энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного  лица  (долж ностны х лиц), проводивш его(их) 
проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертны х организаций  указы ваю тся фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с указанием рекви
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

mailto:altai@nadzor22.ru


При проведении проверки присутствовал:
1 Коньшин Владимир Михайлович энергетик МБОУ «СОШ №11»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного  лица (долж ностны х лиц) 
или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполном оченного представителя индивидуального  предприним а

теля, уполномоченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена сам орегули- 
руемой организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий  по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Предприятием ООО «Техсоюз» которое является членом саморегулируемой органи

зации НП «АлтайЭнергоАудит», в ноябре 2011г. проведено обязательное энергетическое об
следование объекта МБОУ «СОШ №11», по результатам энергетического обследования со
ставлен «энергетический паспорт» регистрационный № СРО-Э-107-010-8 и передан заказчи
ку МБОУ «СОШ №11».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся и- у-ведемлежнъ-о начале осущест- 
влепн?ьотделы1ых видов предпринимательской -деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (норматнвных)чфавовых актов):
выявлены фак-тььневыполнепня предписаний органов государственного контроля-(надзора)-.; 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдапных-предписанин);- 
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

ведении выездной тшпиепииУ

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжения № 2-06/1121 от 24 июля 2014 г. о проведении плановой выездной проверке.

дического  яйца, индивидуального предпринима
теля, его  уполном очен ного  представителя)

(подпись проверяю щ его) (подпись уполном очен ного  представителя ю ри
д и ческого  лица, индивидуального  предпринима

теля, его  уполном очен ного  представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: В.В. Нагаев

Е.А. Гайст
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Мартинюк А.В. директор МБОУ СОШ №11__________________
(фам илия, имя, отчество (в случае, если им еется), долж ность руководителя, иного долж ностного 

лица или уполном оченного  представителя ю ридического  лица, индивидуального  предпринимате
ля, его уполном оченного  представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

«27» августа 2014 г.

(подпись уполном очен ного  долж ностного Лица 
(лиц) проводивш их проверку)


