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ПРИОКСКОЕ УIIР_АВJIЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СJrУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУОтшtrIологиtIшскому и Атомному нАдзору
(ПРИОКСКОЕ УПРДВЛЕЦИЕ РОСТЕХНДДЗОР

Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Московская, д.9.

к10> июня 2014 г.
(дата составления акта)

(место состalвJIения фелписан-; 15-00
(время составления акта)

Акт провЕрки лl} t3-16/ 410

По ацресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д, 9
(место проведениJI проверки)

На основании: распоряжен}ш J\b 1153- р от ZB.OS-Z014 г. заместителя руководитеJIяПриокского Управления Ростехнадзора Щемичева В.Н.
(вlц докумеЕта с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездн€ш проверка в отношении муниципilльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <средняя общеобразовйльнrul школа м 1 8 >
(МБОУ (СОШ JЧЪ l8D)
(наrлrlенование юридшIеского лица, фамилия, шr,rя и (в сJrучае, если rлrлеется) отчество иядивидуапьного
предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:
<04> июня 2014 г. с l0 час.00 мин. до 15 час.00 мин.
Продолжительность: _5 раб. чаоов
<l0> июня 2013 г. с 10 час.00 мин. до 15 час.00 шrин.
Продолжительность: _5 раб. часов
Продолжительность проверки: 2 раб. дня
(заполняетсЯ в случае проведениЯ провероК филиалов, представительств, обособленных cTpyкTyplmx
подраlделений юридического лица или при осуществлении деятельности иIцивид/ального предприЕиматеJUI по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. дня

Акт составлен: ы по экол
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного коIттроля (надзора)

О проведении проверки увеёрмлен(а): диреюор МБОУ (СОШ Ns l8) Боброва Т.А.
02.06.20 1 4 1 з-0^0О"'Р*i"ff;ЛеН(а): 

ДИРеЮОР М

С копией распоряженияlпРidаза о проведении проверки ознакомлен(а):
.Щиректор МБОУ (СОШ J\b l8)) Боброва Т.А. 04.06 .2014 l0-00,

(фамшrия, имя, отчество, дата, BpeMlI, подпись) r 
Ш)

flата и номер решения прощурора (его заместителя) о согласовании
проведениrI проверки:

(рабочrх дней, часов)



Утенкова
Елена
Валерьевна

прOводившие проверку:

Государственный инспектор отдела
по надзору заэлектроустановками
потребителей

ответственнылi за
проведеЕие мероприятиlt

по контролю

с участием:

Журнал учета проверок
предприЕиматеJUI, проводимьк

ПредметоМ настоящеЙ проверки является: соблюдение обязательньж требований
законодаТельстВ в областях энергосбережеЕии и энергетической эффективности.
В ходе проведения проверки установлено:
1, общее количество зданий и сооружений в )цреждении, подлежатцих энергетическому

обследованию - 1

2, количество зданий и сооружений в уIреждении, оснапIеЕньD( приборалли yleTa тепловойэнергии - 1

З. количество здаrrий и сооружений в rщеждении, оснащенньIх приборами учетахолоднойводы - 1

4. количеОтво зданий и сооружений в учреждеЕии,
электрической энергии - 1

оснащеIIньD( приборапrи rIета

5, Программа В области энергосбереженIбI и повышеЕия энергетической эффективности
пришIта в 2010 г.

6. Период действия программы до 2015 г.
7, обязаТельцое энергетическое обследование проведено в феврале 20|2r,(Энерг.

ПаСПОРТ Ns ЭП-СРО-Э-028-02б0. Энергоаудитор Кrrюп"" А.А. СРО НП <Объед"".""е
IIсзависимык Энергоаудиторов>).

Нарушений требований при проведеЕи}I проверки в соблюдении обязательньгх требований
законодаТельстВ в областях энергосбережении и энергетической эффективности
не выявлепо.
ВыявленЫ несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начЕIле осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниемположений (нормативных) правовьIх актов),
выявлены факты невыполнения предписаний ор.а"Й государственного контроля (надзора)

(указать реквизиты выданных предrпrсаний)
нарушений не вьuIвлено

Запись В ЖУрн ндивидуtlJIьного
предприниматеJUI, проводимьD( оргЕtнtlми государственного контроля (надзора), органами
муниципrrльного внесена (заполняется при проведении

(подпись проверяюlfr его) (подпись цредставитеJUI
юридического лица, индивидущIьного

предпршIш{ателя, его уполномоченного
представrгеrrя)

юридического лица, индивидуЕIльного
органами государственЕого контроля (надзора), органами



муниципаьЕогО коЕт[юJIя, отсутствуеТ (запоrпrяется при проведении выездной rrроверки)!

(подпись проверлощего) (подшлсь уполномоченнопо цредставитеJIя
юридиlIеского лица индивид/tшьного

предприниматеJIя, его уполномоченного

Прилагаемые докумеЕты :

с акгом проверки ознакомлен, копию акта со всеми прил

представи:геля)

,,Щирекгор МБО .Nb 18D

ва Т.А.
руководитеJUI, иного
юридшIеского лица,

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Госуларственный инспектор
Утенкова Е.В.

(" (фамилlия, имя, отчестtsо (в случ16,
доJDкностного лица IдIи

индивид/аJIьного

июЕя 2014 r.

пометка об отказе ознакомлеЕия с актом проверки:
(подшлсь упоJIномоченного доJDкностного

лица (лиц) проводившею rrроверку)

Наимепование приложения

Распоряжение Ng l l53-p от 28.0S2OИ

ýlЁ'':,:ry


