РОСТЕХНАДЗОР
Д А ЛЬН ЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ
ПО Э КО ЛО ГИ ЧЕСКО М У , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ У И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Д альневосточное управление Ростехнадзора)
Амурская область
675000, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 8/2, тел. 23 74 22
E-mail: dvostamur@dvost.gosnadzor.ru
________ г. Свободный________
« 12 »
декабря
20 14 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

_____16 ч. 00 мин.____
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного ко н тр о л я (надзора),
ю ридического л и ц а
№ 669-ОЗА-Э
По адресу/адресам: Амурская область, г. Свободный, ул. Каменчука, 27.___________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Дальневосточного управления______
Ростехнадзора от 07 ноября 2014 г. № 669______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка соблюдения требований Федерального закона
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
в
части
энергосбережения
и энергоэффективности энергетических установок в отношении: муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11
города Свободного (далее - МОАУ СОШ № 11 г. Свободного), ОГРН 1052840143366,
ИНН 2807013210.___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« __» ________ 2 0 __г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ 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)

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
_ у
/У
Директор МОАУ СОШ № 11 М.С. Киреева [ / М а & Щ '
14.11.2014 г. 11 ч. 20 мин.
(фамилии, инициалы, подгртсь, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Белоусов М.Н., государственный инспектор отдела энергетического надзора по Амурской области______
(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МОАУ СОШ № 11 М.С. Киреева_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченною
представителя
индивидуального
предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

1. Общая характеристика учреждения.
1.1. Основные сведения об учреждении.
Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 города Свободного.
Юридический адрес: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Каменчука, 27.
Руководитель - директор Киреева Марина Стасьевна, тел. (8 41643) 3 23 50
Основной вид деятельности.
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного осуществляет свою деятельность на основании
Устава, утвержденного 21.08.2014 г. главой администрации г. Свободного.
Согласно Устава основная деятельность - образовательная.

2. Общая часть.
На основании выданного распоряжения были проведены мероприятия по контролю
и надзору за соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части энергосбережения и энергоэффективности энергетических установок
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного.
В состав электрохозяйства входят: ВРУ-0,4 кВ, внутренняя электропроводка, сети
освещения, присоединенная нагрузка электроприёмников - 40 кВт.
Ответственный за электрохозяйство -

Васильев Сергей Сергеевич, гр. по ЭБ

1У(четыре), назначен приказом ООО «ПромЭлектроСтрой» от 13.01.2014 г. № 04.
3. Соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ в части энергосбережения и энергоэффективности
энергетических установок.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
утверждена директором МОАУ СОШ № 11г.Свободного 11.09.2012 г..
Энергетический паспорт: per. № ГЭ-0333/0001/Б-020813/0024.
Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности - отрегулированы и утеплены окна, двери, и как следствие, снижены потери
энергии. Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные.
Учреждение оснащено приборами учёта энергоресурсов в полном объёме.

4. Выводы и предписания.
При проведении контрольных мероприятий по исполнению требований Федерального
закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

в

части

энергосбережения

и энергоэффективности энергетических установок МОАУ СОШ № 11 г. Свободного
выявлено, что нарушений требований указанного Федерального закона Российской
Федерации не установлено.

Запись

в

Журнал

учета

проверок

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
(заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
М.Н.Белоусов

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Марина Стасьевна Киреева, директор МОАУ СОШ № 11 г. Свободного
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12»

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

~~

декабря

20 14 г.

------- -----------------------------

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

