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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ

16 ~aCOB

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.: тел.(846 2) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12

E-mail: samara@srpov.gosnadzor.fll Web-сайт: http://www.srpov.gosnadzor.ru

Средне-Поволжское управление
Ростехнадзора,
Самарская область, г. Чапаевск,
ул.Октябрьская,9А
(место составления акта)

"24" октября 2017г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)юридического лица,

индивидуального предпринимателя
N 09-З91-10-17-656-П

По адре су / адре сам : _:4_4_6:...:2::...::::.2_:4_!_,_С:...:а=м~а~р:...:с:...:к~а_:Я::..__0:...:б.:...:.:...:л~а:....:с:...:т:...:ь=-..!..,--=Б:...:е::...::::.з-=е...::..н:...:ч::.;у!..._к:....:-=с...::..к.:..:.и.:..:й-=---Lр-=а.:..:.й:...:о:...:н~,_
с.Ольгино, ул.Школьная,l

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления
Ростехнадзора и.п.Трохинова N.o3326-P от 05.10.2017r.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований энергетической безопасности и законодательства об
энергосбережении и повышения энергетической эффективности в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с.Ольгино муниципального района Безенчукский

Самарской области, ИНН 6330050667
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество

(последнее -при наличии)индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с до продолжительность часов
20 г. с до продолжительность 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: 5 рабочих дней/ЗО часов

(рабочих дней/часов)
Ахт составлен: Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора

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

http://www.srpov.gosnadzor.ru
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с копией распоряжения/приказа о
(заполняется при про ведении выездной прове

ГБОУ СОШ С.ОльгиноШмаков с.в.
проведении проверки ознакомлен(ы):

~ 11.10.2017г. 11 час. 00 мин.
(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)

ЛИЦо (а) , проводившее проверку:
Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и

надзора за ГТС Гусева Татьяна Владимировна
(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 ГБОУ СОШ С.ОльгиноШмаков Сергей Валерьевич (приказ N!!416л/с от 14.12.2011г.)

(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 члена

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

в ходе проверки установлено:
Адрес (место нахождение) Государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы С.Ольгиномуниципального
района Безенчукский Самарской области (сокращенное наименование юридического лица _
ГБОУ СОШ с.Ольгино): 446224, Самарская область, Безенчукский район, с.Ольгино,
ул.Школьная,l.

ИНН 6330050667, ОГРН 1116330005219.
Директор ГБОУ СОШ с.Ольгино Шмаков Сергей Валерьевич (приказ N!!416л1с от

14.12.2011г.), тел. (846-76) 38-6-43.
Основной вид деятельности - общеобразовательная.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
Энергопринимаюшие устройства ГБОУ СОШ С.Ольгино оснащены приборами учета

используемых энергетических ресурсов, все приборы поверены.
Обязательное энергетическое обследование проведено в декабре 2012 года ФГБОУ ВПО

Самарский государственный университет путей сообщения, входящим в состав саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных
компаний Самарской области». По результатам обязательного энергетического обследования
составлен энергетический паспорт рег. N!!035-002-1156/2012).

В ГБОУ СОШ с.Ольгино разработана программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Учреждением представлены данные для заполнения в ГИС
«Энергоэффективностъ» энергетической декларации за 2016год.
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в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных правовыми актами (с кратким описанием выявленного нарушения, указанием
положений (нормативных) правовых актов, лиц, допустивших нарушения):

NQ
П.П.

Нормативный правовой
акт, нормативный

технический документ,
требование которого
нарушено или (и) не

соблюдено

Лицо,
допустившее
нарушениеОписание и характер выявленных

нарушений

1 2 3 4
1. Отсутствует

электроэнергии
использованию.

п.1.8.1. Правил
технической эксплуатации

электроустановок
потребителей,

утвержденных приказом
Минэнерго России NQ6 от

13.01.2003г.,
•зарегистрированных

Минюстом России, рег.
NQ4145 от 22.01.2003г.

(далее - ПТЭЭП).

инструкция Директор
ГБОУСОШ
с.Ольгино

ШмаковС.В.
(приказ

NQ416л/с от
14.12.2011г.)

по учету
еёи рациональному

2. Отсутствует распорядительный документ,
утвержденный руководителем потребителя,
определяющий лицо, ведущее наблюдение
за работой средств учета электрической
энергии.

п. 2.11.14. ПТЭЭП Директор
ГБОУСОШ
С.Ольгино

Шмаков с.в.
(приказ

NQ416л/с от
14.12.2011г.)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки) :

Шмаков С.В.

(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
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения о про ведении плановой выездной проверки NQ3326-P от 05.10.2017г.
2. Предписание NQО9-391-10-17-656-П от 24.10.2017г.

Подписи лиц, про водивших проверку:
Старший государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора и надзора за ГТС

I о 1 C'P(~f1IH П()130Т1ЖСКОt~ УI11)(lВГН~llие
f О . POCi(~y.I!a/,.JOra

I 011 гл ГОСУДЩJСВGIIНОГО
. 'J' '~Pl"1 И"С:( mlO надзора 11' надзо эа за ПС I

~
Т.В.Гусева

с актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБОУ саш С.Ольгино Шмаков Сергей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного предс~а~~теля) _ ~
",11(" -С_е;) 20/'h. ~

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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