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«14» ноября 2018 года

х.Кудинов ул. Школьная, 95________
(место составления акта)

(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

2 8 - 147/18

По адресу/адресам: 346618 Ростовская область Багаевский район х. Кудинов ул. Школьная
95.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
А.М. Ефимова от 19.10.2018 г. № 6454-Р____________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:____________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кудиновская средняя
общеобразовательная школа", ИНН 6103005153, ОГРН 1026100705509._______________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

"

Дата и время проведения проверки:
" ___20 г. с
ч а с . мин. д о
ч ас .

мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных
подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12.10.2018 г. по 14.10.2018 г. - 3 рабочих дней__________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору___________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены/:
(заполняется при проведении выездной п р о в е р к и ! .

Директор МБОУ «Кудиновская СОШ»

Петриченко Н.Н.

(/% ^ 7

12.11.2018 г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

2
Лицо(а), проводившее проверку:
- Федоренков Евгений Михайлович, государственный инспектор Ростовского территориального
отдела по государственному энергетическому надзору;_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ «Кудиновская СОШ» Петриченко Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного иредставителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
»
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кудиновская средняя
общеобразовательная школа", ИНН 6103005153, ОГРН 1026100705509.
адрес юридический: 346618 Ростовская область Багаевский район х. Кудинов ул. Школьная 95.
адрес фактический: 346618 Ростовская область Багаевский район х. Кудинов ул. Школьная 95.
Руководитель: Директор МБОУ «Кудиновская СОШ» Петриченко Николай Николаевич,
тел. 8-863-57-41-7-23_______________________________________________________________
Отражаются общ ие вопросы организации деятельности территориального органа (подведомственной Службе организации),
учредительные документы, укомплектованность, подбор и расстановка кадров, результаты предыдущ их проверок и принятые
меры, организация материально-технического снабжения, деятельность по внедрению и использованию технических средств и
иные общ ие вопросы.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):
(Отражаются фактическое состояние дел по каждому проверенному направлению деятельности (виду надзора), нарушения и
недостатки со ссылками на нормы действую щ его законодательства.)

не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) ст.5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 48 Федерального закона РФ от 23.11.2009г. №261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
В ходе проведения проверки:
Предоставлен энергетический паспорт рег.№СРО-Э-Ю 1-024-0298 от 26.03.2013 г. выполнен
ООО «Эксперт Групп».
В соответствии с актом разграничения границ эксплуатационной и балансовой ответственности
от 02.06.2004 г . , составленный между МРСК «Ростовэнерго» ф-ал ЦЭС и Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Кудиновская средняя общеобразовательная
школа» максимальная мощность составляет - 14,5 кВт. Электроснабжение осуществляется по
одному источнику.
В соответствии с Федеральным Законом 35 «Об электроэнергетике» (с изменениями от
03.11.2015 N 307-Ф3) п.1, ст.29.1. федеральный государственный энергетический надзор не
осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с
эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также
других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не
превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к
одному источнику электроснабжения.

3

Выявлены несоответствия сведений, 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.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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 ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение от 19.10.2018г. №6454/р о проведении плановой проверки;
2. Энергетический паспорт рег.№СРО-Э-Ю 1-024-0298 от 26.03.2013 г. выполнен ООО
«Эксперт Групп».
3. акт разграничения границ эксплуатационной и балансовой ответственности от
02.06.2004г
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Ростовского
территориального отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Кавказского
управления Ростехнадзора_____________________________________
долж ность

подпись

Е.М.Федоренков
фамилия, инициалы

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми копиями приложений получил(а):
Директор МБОУ «Кудиновская СОШ»
Петриченко Николай Николаевич_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного
представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» ноября 2018 года
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц),
проводивш его проверку)

