
}.1!ровести проверку отно:{|ении йунил{ипатгьное казенное

|02з4049755|6.

2. Р1еото ]{ахождения к)ридического лица: 403654. Болгоградская обл.

Фльховскит! район. с. .}1иповка ул. {|енина 56:

йеото фактииеск9го осуществле\|ия деятельности: 403б54. Болгоградская обл.

9льховокий рАйон. с. "}1иповка ул. .}1енина 56.

Ёазначить лицами' уполномоченнь|ми на проведение проверки :

кФгтия

ФшдшРАльнАя служБА
по экологичшскому' тшхнологичвско1иу и Ато1у1ному нАдзоРу

(Ростшс1АдзоР)

ни}|(нв -в олж( ск о в упРАвлшниш,

РАспоРя)п(вниш

"ъ,

Бопгощад

Ф проведении плановой вьпездной проверки
плановой/вне11л€|новой, докрлонтарной/выездной)

Ростехнадзора.

3. |!ривлечь к проведеник) проверки в качестве

экопертт{ь1х организаций! следующих лиц:

4. }становить' что:

1!1униципальное казенное обпцеобразовательное учреэпсдение ?'.1|п:повская

области



жфгтж.ж

настоящ€ш{ проверка проводится с цель|о: 14сполнения государственного

контроля (надзора) за соблподетшем требований законодательства об

энергосберех<ении и о повьттшении энергвгической эффективности''.

3адачами настоящей проверки яв]1я1отся: |[роверка соблтодения щебований

энергосберехсения и повьттшения энергетической эффективности согласно ст. 28

Федера-гльного закона от 23.11.2009 ]'{! 261-Ф3 <<Фб энергосбереэкении и о

повьттшении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельньте законодательньте акть: Российской Федерациш>" п.7 и п.8

|[остановления |!равительства Российской Федератлии от 25.04.2011 },{!: 318

<<Фб утверх<дении |!равил осуществления государственного конщоля за

соблтодением требований ззконодательства об энергосбере>кении и о

повьттшении энергетической эффективности и о внесений изменений в

некоторь:е актьт правительства Российской Федерации>>

6. |1редметом настоящей проверки яв]1яется (отметить нркное):

соблподение обязательньпс цэебований или требований. установленньтх

пшунпттипа-тьньпди фавовьльди апсгадш;

соответствие сведений' содер)ка]цихся в уведомлении о нач€1пе

осуществления отдельнь|х видов предпринимательской деятедьности'

обязательнь|м щебован иям'

вь|полт{ение предппсанууй органов государственного конщоля (надзора),

орга1{ов му}1иципапьного конщоля;

проведение меропр иятий:

по предотвращени}о причинения вреда я(изни' здоровьк) ща)кдан, вреда

)кивотнь]м' растену1'!м, ощужатощей среде;

по предупре)кденик) возникновения нрезвьтнайнь:х сичаций природного и

техногенного характера;

по обеспеченик) безопасности государства;

по пикв|1дац}|и последств!{и пр1,1чинения такого вреда.

7. €рок проведения проверки:
3 рабочих дня / 24чаоа
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(не боллее 20 рбо.шос дней50 чаоов/15 иаоов)

1( проведени1о провррки'р'"тч,
с ''01'' сентября 2016т. :: 

|.

|!роверку окончить'не позднее

"05'' сентября 20] 6 г.

8. ||равовьте основану|я проведения проверки: Федератльньтй закон от 26.12.08г.

]\ъ294_Ф3 (о защите прав 1ориди!1еских лиц и ъ1нд|твидуапьньп(

предпринимателей при осуществлении государотвенного кон1роля (надзора) и

муниципапьного конщо.т1я, Федералтьньтй закон от 23.|1.09г. ]ч1'р 261-Ф3 (об

энергосбере)кении и о повь|1шении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельнь]е законодательнь|е акть1 РФ)), ||остановление

правительства РФ от 30.07.04г. ]ч[ч 401 (о Федеральной службе по

экологическому, технологическощ/ у| атомнощ/ надзору), <<||олох(ение о

Ёихсне-Бошкском управлении Федеральной с.ту>кбьт по экологическо!у{у,

технолог!1ческому у\ атомному

Рос.ехнц&ъ;(;аот 28-05 201,6 г; ]т|д 2-54-

9. в процессе проверки провеоти следук)щие мероприяту!я по конщол}о'

необходимь1е для дости)кения целей у\задач проведения проверки:

_ проверка технической документацу1|4 с 01 по 05 сентября20|6т.

_ проверка оснащенности приборами у{ета используемь!х энергетических

ресурсов, путем проведенияв|4зуа]\ьного осмоща с 01 по 05 сентября2016т.

10. ||еречень админисщативньтх регламентов проведени'{ мероприятий по

конщол}о (при их налинитт), необходимьгх 'для проведени'т проверки:

Админисщативньлй регламент по исполнени!о Федеральной с.гцжбой по

экологическощ/, технологи11ескому и атомнот!1у надзору государственной

функции по осуществлени1о государственного конщоля у| надзора за

собптоденьтем ториди!{ескими лицами' в уставньтх капит€}пах которь1х доля

(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

му}1ицип€}пьного образовани'{ состав.|ш{ет более чем 50 процентов и (или) в

отно1шении которьтх Российокая Федерация, субъект Российской Федерац1{и,

надзору)), утвержденное приказом
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муницип€}льное образование име]от цраво прямо или косвенно распоря)каться

более чем 50 процентами общего ко]1и.|ества голосов' приходящу1хся |1а

голосутощие акции (доли), состав]ш{|ощие уставнь|е капитаг|ь! таких

к)риди!1еских .}1}1{: государственнь1ми у{' муницип€!льнь|ми унитарнь1ми

предприяти'{ми, государственнь1ми и !!гу{ицип€ш1ьнь!ми г{реждену1'1му|'

гооударственнь|ми компанияму1, государственнь1ми корпорациями' а такх(е

торидическими лицами' имущество которьгх ли6о более чем 50 процентов

акций или долей в уставном капит€}ле которьгх принадле)кит государственнь1м

корпоращ}!ям, щебования о ||риь|ятиу| прощамм в области энергосбере)кения и

повь|1шения энергетической эффехшивности, утвер)кденньтй ||риказом

}" Федеральной слу>кбьт по экологическощ/' технологи1{ескому и атомно!у{у

надзору от 2 февра:тя20|2 года]х{ 72;

Админисщативнь:й регламент по исполненик) Федерашьной слу>кбой по

экологическому' технологическому 14 атомному надзору государственной
1

Функции по осуществлени1о государственнрго конщоля и надзора за

пр.}5одеаЁ€*л'сбязс*'е;п5!Ёот1! эне!г9;.и*,ёского офледо!яа*1и,ч в устан0вленньй

срок' утвер)1(деннь:й |{риказом Федера.гльной службьт по экологическощ/,

технологи!|ескому и атомному надзору от 22 ноя6ря20|1 года 1ч{ б53;

Админисщативнь:й регл€|мент . по исполнени!о Федера.т:ьной слухсбой по

\-, экологическощ/, технологи!1еско1}{у и атомному надзору государственной

функции по осуществлени1о государственного контро]1я и надзора за

соблгодением в пределах своей компетенции ообственниками }|ежиль|х зданий,

строентлЁт' соору)кений в процессе ггх экспщ/атацу|и щебований энергетической

эффективности' предъявляемьтх к таким зданиям' строениям' сооружениям'

требований об их оснащенности

энергетических реоурсов утвер)кденньтй

приборами

||риказом

экологическощ/' технологическому и атомному надзору от 72 дека6ря 20\|

года ш б97.

11. |{еренень документов' предоставление которь!х }оридическим лицо]!1,

индивиду€}льнь|м предпринимателем необходимо д]!я достиженид целей 1{ задач

у{ета используемьп(

Федеральной с.гужбьт по



к0г1и$я
проведения проверки: сведения о совоч[пньп( затратах (в рубпях) на

пощебление пр1фодного таза' дизе'|ьнопо и иного тот1,пива' м€вута' тепповой

энергии' ),т]1я, электрической энергии отде]1ьно за 20\5 г.; копия прощаммь1

энергосберех(ения у1 повь1т|1ения энергетической эффективности; копия

энергет]п1еского паспорта, сост€|вленного по результатам энергет1д1еского

обследован'!я.

,'
:.':'

Рагузин А.Б. _ нач.1]тьник',:каддьпптдцскодо территориа]1ьного отдела Ёиж:те-Бо]ококого

упр{шпения Ростехнадзора,;тел. в (в4457) 4-58-35'элетсгронньй ащ)ес: 1<атп3о@гпа|1.гш

//-_.' ] (:опог/;;\:*\

./)7-:'''' *, | - п ог!;5 с;\
./'']Ё"' ,'''.* 4Ё хч1)^'г|::.\\

6ч}1у#ч];'\;.{*-{/ ц-/Ё1 \.:";'--
5й'9 }/ /'/е./А- 'т -. ]_''' о
Ё-Б5! - /:{ ) }й :!



ФшдшРАльнАя служБА
по экологичвскому, тшхнологичвскому и Атомному нАдзоРу

(РостшхнАдзоР)

ни}кнш-вол}{(скош у|1РАвлвниш

ул. средняя, д.26, г. (амьтштин. ,, 02 '' сентября 20 |6 т.
(дата составления акта)

14 час.00 мин.
(время составления акта)

Акт пРоввРки
органом государствепного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

к)ридического лица' индивидуального предприпимателя
]\ъ 08||24-|6

(место составления акта)

|{о адресу|адресам:

Ёа основании:

403654, Болеоара0ская областпь, Фльховскшй р-он, с. !!шповка, !л. }1еншна

56
(место проведени'1 проверки)

Распоряжения .}ф 3662108-рл от 10 августа 2016 тода з!1местите]ш{

руководителя нижне-Б олжского управления Федера-гльной с]ужбьт по
экологическому, технологическому и атомному надзору Басильева Ё.[.
в соопве7пс7пвшц с к€воёйулс плано]у' проверок субъектпов
преёпршншлса!пельс!пва на 2016 еоё> [енеральной прокура7пурь|
Россшйской Феёерацшш.

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

бьтла проведена |!лановая' вьсезёная проверка в отно1шении:
(плановая/внеплановая' докр{ентар н ая| вьтездная)

!т{уншцшпальное казённое общеобр,,',.,*',ьное учре)!с0енце к}/шповская среёняя |11кола))

Фльховско2о''уншццпально?о района Болеоера0ской обласпц

инн 3422002587
(наименование юридического лица' фамилия, имя' отчество (последнее _ при налинии) индивидуального

предпринимателя)

[ат а и 
"р:у" шпроведения 

проверки

,'-,, - ?0*ц. ' - '''. - 
мин. до - 

час. 
- 

мин. |[родол)кительность 

-20 т. с час. 
-мин. 

до час. 
-мин. 

|[родол)кительность 

-(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленнь!х структурнь!х подразделений
|оридического л14цаил,4 при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нёскольким алрес6м)

с 01 сентября по 05 сентября2016 года, 3 дня | 15Фбщаяпродол)кительностьпроверки. 
часов

(рабоних дней/насов)

Ё{цэ:сне-Болэюскцл| управле]!11елл Фе0еральтсой слуэюбьл по эколо2цческо]у!у,
7п е х н о л о 2цч е с к о л|у ц а!п о л|н о 1у1у н аё з о ру ( Р о с тп е хн а ё з о р )

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

с копией раопорях{ения/лриказа о проведении проверкиознакомлен(ьт):
(запол!|яется ||ри проведении вьгезд::ой проверки)



22.08.201бе.

( и, ини{цпальт, подпись' лат4 время)

[атаиномер ре1пения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполнясгся в слу{ае необходимости согласования проверки с органами прокуратурьт)

]{]."]#?'""."|^".;:;;;;;;;;;],_;;;;;".', "^Ё'.р''" "й'" 
,''"."ования экспертнь1х ор^гани^заший с ук'ванием

.'-апкствп\
й;';;#;;;;;;'.{;;;;;;;;й;;]" , ,''',.,'вание органа по аккредитации, вьцав1шего свидетельство)

:: 
=

.[[ицо(а), проводив1шее проверку
}кур ав л е в 3 а0 ш:п Ан атпо ль е в 14ч - 2 о су ё ар с /пв е нньсй шн с пе ктп о р кал4ь!1'|'!шн с ко 2 о

|пет)рц|поА1|ально?о опоела ншэюне-воп!сско2о управленшя Р ос|пехнао 3о4

фи проведении проверки [цр'"*"р мкой!!шповская €Ф&у €уркова 9ксана

присщствова]|и:

),должносгьру*','л,,.1ъ::":::*::'.#::*1*(долхностнь:хлиш)

;;:;#ж;;;;';;;;ь""*нного предста"''"'" 
","'рЁгулируемой 

организации (в слунае проведения проверки члена

-^',-_''* -^ -ппрепке\ятий по п

Б ходе проведения проверки вь!полне1{ия требованийзаконодательотва в области

энергосбережения и о повь11пения энергетической эффективности вьш{влены нару1шения (с

указанием поло)кений (нормативнь1х) правовь1х актов) :

Б сооупвеупспвшш с Фе0еральнь!м 3аконо1и ]хгр 261 оп 23 ' 1 1.2009е. "Ф6 энер?осбере)юеншш ш о

повь'ц1ен1/ш энер2епшч''*Бй эффекшшвнос/пш ц о внесенцш шзмененшй в оп0ельньое

3аконооа7пельнь1е ак7пь')) муншцшпальное ка3ённое общеобразоватпельное унреэюёенше

к]1шповская среаняя1/]кола) Фльховско2о района Болэбераёской облас/пш провело

энер2еп|!ческое обстсе0ованше (энер2оауа11п), по реуль7па7пал! провеоенно2о энер2епшческо2о

обсле0ован11я сос7павлен энер2е1п,,''*,й ,,'',р* м эп-048-2/12-236'6,сос!пав11упель-Ф[Б

оувпо (вол2о?раёскшй 2осуоарс/пвенньсй 7пехническ11й уншверсц!пе7п'. ,\отпа сос7павле1!ця

ёекабрь 2012 е'

(про2рамА4а по энер?осберелсен1/ю ц повь|ц1еншю энер2ешшческой эффекпошвнос7пш

мут|шцц1|альноео казённоао Ббр,',',*ельно?о учре}юоен1|я (лшповская среаняя школа'

Фльховско2о муншцш!пально2о района 3олео2рааской областпал у/пвер)юоена руковоош7пелем'

вь|явлень1 несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач!1ле осуществления

отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям (с

указанием положений @ор*.'',нь!х) правовь|х актов): '

0е вьоявлено

вь!явлень1 фактьт
(надзора), органов
предписаний):

невь1полнения
муниципального

предписаний
конщо]ш{ (с

[:{е вьтявлено

органов государственного

указанием реквизитов

контроля
вь1данньгх

3апись в Бурна.тт учета проверок 1оридического лица' индивидуа]1ьного
,|ми государственного контро]1я (надзора), органами

п6 зкологичес.!соми т6кнологическому

торидинес}6го лицъ индивидуального предпринимателя'

его уполномоченного продставителя)

жЁку
(заполняется при проведении вь1ездной проверки):



Ёурна.тт учета проверок торидического лица' индивиду:1пьного предпринимателя,
проводимь|х орган!|ми государственного конщо.]ш{ (надзора), органами муниципального
ко}{троля' отсутствует (заполняется при проведении вь|ездной проверки) :

(полпись проверяюшего)

|{рилагаемь!е к акту документь1:
1.!{опия энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов.
2. 1{опия программь| по энергосбереженито и повь11шени}о энергетической эффективнооти.

|[одписи лиц' прис}тствовав111их при проверко:

€уркова Ф.А.
(Фио)

|[одписи лиц, проводив1ших проверку

с актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми приложениями

(подпись уполномоченного представителя
!оридического лиц4 индивиду[шьного предпринимателя'

его уполномоченного представителя)

п а): ]1шоекупоо мкоу к!/шповская ш1кола> Фксана Але
(фамилия, имя' отчество (последнее - при н€ши|{ии), должность руководителя'
и ного должностного л ица ил и упол номоченного щедставителя 1орид}тч еского

лица' индив1.|ду€1льного предпринимателя' его уполномоченного представителя)

|1ометка об отказе озн'}комления с актом проверки:

" 02 '' сенпября 20 1б е'

(поАпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)


