
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
394038, г.Воронеж, ул.Конструкторов, д.82 Телефон: (473)263-26-12, Факс (473) 278-91-39 Е;
________________________________ mail: utenenn@mail.ru________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

г. Воронеж, ул. Загородная, 66 25 января 2011й\
(место составления акта) (дата составления акта) 

14 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ В-10/058-66-А

По адресу/адресам: г. Воронеж, ул. Загородная, 66
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 10 января 2017 № В-10/058-66_________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная ттткола № 51 с Ю30 
24.01.2017. по 14°° 25.01.2017г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«24» января 2017г. с_11час._00 мин. до 14час.__ООмин. Продолжительность 3 часов
«25» января 2017г. с 10 час. ОО мин. до 16 час._00 мин. Продолжительность 6 часов

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____________________ 2 дня_______________________

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Миловидов Виктор Викторович -  директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 51

(фамилия, имя, отчество)

«24» января 2017г. в 11 час. ООмин.
(дата) (время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
.__________________ _̂________не требуется_______________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Филиппов Алексей Алексеевич -  государственный 
инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС____________

(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 фамилии, имена, отчества (последнее - при

mailto:utenenn@mail.ru


наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

2

При проведении проверки присутствовали: Пуховская Нина Ивановна -  заместитель 
директора по АХЧ
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)

При проверке представлены документы:
энергетический паспорт здания рег.№ 00227-Э-013-14-2011, потребителя топливно- 

энергетических ресурсов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 51. составленный по результатам обязательного 
энергетического обследования, проведенного ЗАО «Инженерно-технический центр»

- паспорта на приборы учета, с отметкой о госповерке.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):________ -__________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных
предписаний):_________________________________________ -____________________________

нарушений не выявлено__________________________ -____________________________

верок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
дарственного контроля (надзора)^ органами муниципального

проведении выездной проверки):

Запись в Журн 
проводимых 
контроля внес

(подпись п р о ^ я ю щ ег о )^ 5̂ ^ /  (подпись уполномоченного представителя ^>ридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета ирШерок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, его 
уполномоченного представителя)

3‘. К акту проверки прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, 
заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения долж
ностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязатель
ных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по 
контролю)__________________________________________

№ п.п. Наименование приложения
1.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

___________________ А.А. Филипцов

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Миловидов Виктор Викторович -  директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная ттткола № 51
(фамилия, имя, отчество(последнее-при наличии), должность руководителя, иного 

лица или . .  ' . уполномоченного представителя юридического лиц^,
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» января 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ДОЛЖНОСТНОГО

индивидуального

'Л
(подпись)

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


