ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СЕВЕРО - КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Государственное бюд
жетное образовательное
учреждение среднего
профессионального обра
зования
«Новороссийский соци
ально-педагогический
колледж» Краснодарского
края.

«21» марта 2014 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предприни
мателя
№ 20-152-17
По адресу/адресам: г. Новороссийск, ул. Героев Десантников,51 А.___________________________
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения от «14» февраля 2014 г., № 1031-Р.____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Выданного Заместителем руководителя управления Асадовым С .А.____________________________
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Г осударственное бюджетное об
разовательное учреждение сред
него профессионального образо
вания
«Новороссийский социально
педагогический колледж» Краснодарского края._________________

__________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_____________________________________________________________________
(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 а с .___ мин.
Продолжительность_____
«__» _____________20___ г. с ___ч ас .___ мин. д о ___ ч ас .___ мин.
Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

5 рабочих дней__________________________
(рабочих дней/часов)

.лкт 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, ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)
Директор государственного бюджетного образовательного уч
реждения среднего профессионального образования
«Новороссийский социально-педагогический колледж» Крас
нодарского края. ^ _________________________________________
Самартина Екатерина Викторовна
11.03.2014г. 10-59
____________________________ (фамилии, имена, отчества (в случае, если ищ ется), подпись, дата, время)_________________________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

_____

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

Государственный инспектор Новороссийского территориального отдела Малышева Ирина Влади
мировну____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предста
вителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

При проведении проверки присутствовал:

Директор государственного бюджетного образова
тельного учреждения среднего профессионального
образования
«Новороссийский социально-педагогический кол
ледж» Краснодарского края,- Самарина Екатерина
Викторовна._____________________________________

(фамилия. Имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченно
го представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Перечень нарушений, выявленных в ходе проведения проверки государствен
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Новороссийский социально-педагогический колледж» Красно
дарского края г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 51 А. по вопросам
энергосбережения и энергетической эффективности при эксплуатации элек
троустановок.
( Федеральный закон « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от
2 3 . 1 1 .2 0 0 9 г . № 2 6 1 - Ф З )

Нарушений не выявлено.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов):____________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):________________
нарушений не вы явлено________________________________________ ___________________________
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего)
_________________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду_______ ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия распоряжения № 1031-Р от 14.02.2014., копия ОГРН, ИНН, копия
приказа № 497 JI от 17.11.201 lr.fo назначении главного врача), копия энергетического паспорта,
копия отчета по проведению обязательного энергетического обследования, копия программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Государственный инспектор
Новороссийского территориального отдела

И.В.Малышева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор государственного бюджетного обра
зовательного учреждения среднего профес
Е.В. Самарина
сионального образования
«Новороссийский социально-педагогический
колледж» Краснодарского края.

20/ ^ г .
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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