
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: iпfо@rtп-urаl.гu

(место составления акта)
« 18» Февраля 2015 г.

(дата составления акта)

16-00

с. Криулино

(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Х!! 13-1415-Э-45

По адресу/адресам: 62331 О, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Криулино
ул. Совхозная, 19.

( место проведения проверки)

На основании приказа и.о. руководителя Уральского управления Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее- Ростехнадзор)

Ткаченко В.М. от 28 января 2015 г. No Св - 183

(вид документа с указанием реквизитов (номер. дата),

была проведена плановая выездная
~(nпл'''а'''Н""'о'''Вая;-;;1;;)В'''Н'''еll''''л'''"а'''Но'"в''''ая"')----т(n;вЬ'"lе''"з"Дf"'Ia•.••я;..,/д""оmку".~"'lе"Нт""а"'ртсНая=)

проверка в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Криулинская средняя

общеобразовательная школю> (МАОУ «Криулинская СОШ»)
(аименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время про ведения проверки:

« 16 »_ф=еВ"'-Jр~ал~Я,--2015 г. с _lQ_час.__QQ__мин.до ~ час._QQ_мин.
« 18» февраля 2015 г. c.lQ_ час._QQ__мин. до j_Q_ час.__QQ__мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности иидивидуальиого предпринимателя 110 нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ---=3~р~а~б~О~чи~х....tд~н~я~----------------
(рабочих дней/часов)

С копией о про ведении

про верки

СОШ» Филимонова Галина Павловна 11/6

(заполняется в случае необходимости согпасования проверки с органами прокуратуры )



Лица, проводившие проверку:
NQ Фамилия, Имя, Отчество Должность

Государственный инспектор межрегионального отдела по

1.
Стулов Андрей Николаевич надзору за объектами электроэнергетики,

электроустановками потребителей и гидротехническими
сооружениями

--- ------- --------
(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 фаэ..гилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), ДОЛЖНОСТИ экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:): Филимонова Галина Павловна директор МАОУ

«Криулинская СОШ»
(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): не выявлено

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных -требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с - указанием положений нормативных
(правовых) актов: не выявлено .1

Организация оснащена приборами учета, используемых энергетических ресурсов.
Организация имеет утвержденную программу (б/н от 2011 г. в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности на 2011 - 2016 гг.)
Организация организовала про ведение энерrеruческоrо, обследования обществом с

ограниченной ответственностью' «Комэнергоресурс» (входящим в саморегулируемую организацию
Некоммерческое партнёрство «Межрегиональная Гильдия.Энергоаудиторов» )_в__апреле 2012 г.

Организацией предоставлена копия энергетического паспорта Рег. NQ 1029 от 25 ..04·.2012г.
Организацией предоставлена копия приказа NQ 30к от 19.09.2011 г. оназначении
Филимоновой ГЛ. директором МАОУ - Криулинская СОШ.
Организацией предоставлена копия контракта на поставку электрической энергии
NQ51965 от 31 декабря 2013 г. и дополнительное.соглашение к нему от31.12.20 13 г.
Организацией предоставлена копия акта разграничения балансовой принадлежности и

эксплуатационной ответственности между ОАО «МРСК-Уралю)-и Абонентом от 30.10.2012 г.
Организацией предоставлен акт сверки расчётов за энергию на 01.01.2015 г.
Организацией предоставлена _справка по потреблению электроэнергии, тепловой энергии,

горячей воды, водопотреблению в 2013 - 2014 гг.
Контракт на поставку электрической энергии NQ33062 от 31.12.2014 Г.'
Копии паспортов счётчиковучёта' расхода эл. энергии (два паспорта)
Копии паспортов расходомеров - счётчиков жидкости (три паСПОР1_:а)
Копия устава МАОУ «Криулинская СОШ»

Выявлены несоответствиясведений, 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 --

Нарушений не выявлено: __ -_,,-----:----'-_,----:-"-__ _;___-'-:-~-----:--'---;--____:_~--'----=---'-:-~~_'__:__:_--'-'-__:'__'-__,__.___:__---



Запись в )Курнал учета про верок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципа о о контроля внесена (запол яется ри про ведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ уполномоченного представители юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подпись n

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 препставителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Приказ от « 28» января 2015 г. N2 Св-183 о проведении плановой проверки.
2. Копия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
2011-2015 годы, приказ N2 114-п от 07.05.2010 года
3. Копия энергетического паспорта потребителя топливно-энергетическ~~ ресурсов N2 1029 от
25.04.2012 года
4. Копия контракта на поставку электрической энергии N2 58989 от 31 декабря 2013 г.
5. Копия контракта на поставку электрической энергии N2 31335 от 31 декабря 2014 г.
6. Копии Актов сверки расчетов с МУП «Энергосервис» за энергоресурсы за 2014 год,

N2 51965 от 31.12.2013 г.
7. Копии Актов сверки расчетов с ОАО «ЭнергосбьгГ Плюс» за электороэнергию за 2014 год.

N2 51965 от 31.12.20]3 г.
8. Копия акта сверки расчетов с ОАО «Свердловэнергосбыт» за электороэнергию за 2013 год;

Договор N2 64941
9. Справка по потреблению электроэнергии, тепловой энергии, воды в 2014 г.
10. Акты N2N2 ]-12 2014 о количестве и стоимости принятой эл.энергии по муниципальному
контракту N2 51965 от 31.12.2013 г.
11. Счета-фактуры по оплате эл. энергии по месяцам 2014 г.
12. Копия приказа N2 30-К от 19.09.201] г., «О назначении на должность директора МОУ
Криулинская СОШ Филимоновой Галины Павловны»
13. Копия паспорта эл. счетчика СТЭ5611П100-Т-4-2-К] от 30.10.2012 N2 012348
14. Копия паспорта эл. счетчика СТЭ5611П100-Т-4-2-К] от 30.10.2012 N2 270597
15 Копия акта допуска в эксплуатацию узла учёта ХВС от 16 1О 2012 г

~
Подписи лиц, про водивших проверку: _r=::=Jу(Q;Z{J,~Л~Ь"-;:":;:~:;1",~"it,,(о;Z;:::::::::~r:-------------

ФедеР,'ПЬНОil ,С 1 ··~,;r+Uэ·, гuчес/(омr.
Государственный инспектор m"Х,ЧО!lOtU'I('СI"" ul'l/e' ...; с ,у надзору А.Н. Стулов/

(должность, подпись, фамилия, инициалы уполномtI!f'СПНЬ' Одол~,~,.ш~-{п~,~\ nnnnn ившего проверку)
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