ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОЕИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
620144 г. Бжатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: info@rtn-ural.ru

г. Каменск-Уральский

«18» мая 2016 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

« Г

16.00 ч.

ЩЕ'

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Св-2166А
По адресу/адресам: Свердловская обл.. г. Каменск-Уральский, ул. Южная. 4
( место проведения проверки)

на основании распоряжения зам.руководителя Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному

надзору

(далее-Ростехнадзор) . от
26.04.2016 №Св-2166-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата).
была проведена

плановая выездная

(плановая/внеплановая)

(выездная/документарная)

проверка в отношении:

ЕАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
201 г. с
201 г. с

_час._
час.

мин. до
мин. до

час.
час.

мин.
мин.

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

Общая продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

к

С копией распоряжения/приказа Ростехнадзора от 26.04.2016 №Св-2166-ро проведении
проверки ознакомлен(ы), (заполняется при выездной проверке):
Директор ГАПОУ СО «КУТТС» Полетаева Н.В.

i

&

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

щ Лица, проводившие проверку:
Фамилия, Имя, Отчество
г'№
Казьмин Виктор Анатольевич

Должность
Еосударственный инспектор

Статус
Ответственный

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

При проведении проверки присутствовали:
Директор ГАПОУ СО «КУТТС» Полетаева Н.В.
(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)

Краткая характеристика предприятия:
1. Количество зданий подлежащих оборудованию узлами учета тепловой энергии - 3.
Оборудовано узлами учета тепловой энергии зданий - 3.
2. Количество зданий подлежащих оборудованию узлами учета ХВС - 3. Оборудовано узлами
учета ХВС зданий - 3.
3. Количество зданий подлежащих оборудованию узлами учета электроэнергии 4. Оборудовано
узлами учета электроэнергии зданий - 4.
В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не выявлены.
Организация оснащена приборами учета, используемых энергетических ресурсов.
Организация имеет утвержденную программу № б/н от 2012 в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Организация провела энергетическое обследование № б/н от 11.2012 г.
Энергетическое обследование проведено организацией ООО
Научно-производственное
предприятие «Элеком».
Организацией предоставлена копия энергетического паспорта Per. № 019-002-8236 от 11.2012.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены
Нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпис1уГШ(бверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юрилического лица, индивидуального
его уполномоченного представителя)

предпринимателя,

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
его уполномоченного представителя)

предпринимателя,

. Прилагаемые к акту документы:
1. Уведомление от 27.04.2016 №Св-2166-ро проведении плановой выездной проверки.
2. Копия распоряжения от 26.04.2016 №Св-2166-ро проведении плановой выездной проверки.
3. Копия энергетического паспорта.(12 лист)
4. Копия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Перечень узлов учета электрической энергии.
6. Акты повторной проверки узлов учета тепловой энергии (действ, до 10.2016 и до 05.2016).
7. Перечень узлов учета ХВС.
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|8. Справка о потреблении энергоресурсов за 2015г. г
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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