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al,ld col dB ечия даlа)

10 часов

(время состФjеIlия)

АКТ ПРОВЕРКИ,
оргапом государственного контроля (Еадзора), оргаrrом мунпципальЕого контроля

юридического лица! пllдпвпдуальitого предпрпяпмателя

N. 25-07lI з-04

по адресу:,168062, РК. Усть-КYломский DайоЕ. д, Бадьельск. 111

(место провсдсяш проверм)
на осповапии:
А,с. N9 51 - П от 16,01.2014 года

(вид документа с укдациеч реkвизитов (!омер дата), ФаNмлш, шеяи, отчества (в случае, если иN{есгся), должпоФь

руководmсляl зшеФите.u руководитеш оргапа госуларствснного колтрол, (ltддзора), оргапа муllяцппальяого контроm,

издФшего распоряжеllис или приказ о провеленял роверtr)

была проведена проверка в отношевий:
Муницппальное образовательtIое учреr(деЕие для детей дошкольного и младшего школьЕого
возраста (Бадьельскм ЕачаJIьвм школа-детский сад), 168091, РК. Усть-Куломский. д,
Бадьельск. 1 11

инн 1114005692

(поляое п (в с,тrчае. есл! пvеется) сокращеяяое ваNеЕовшиq в том ч,сле d,lpмellIoe l,аимеllовfilие. a_Ilpec (Nlecтo l,аlождепия)

лU.lоян , дейсll)lоll(lо ,plda lор4lиче.'оlо ,,n_d. oL} арmвс llь' рс lllpJ lroнHb' ноvср ]mиси о

юсударственвой рсгистрiци, юрrдического лпца / фешлш, (в случао, если имФrcr. мФrc жшФетва

индивцдумьЕого лредлрини!!атсш. государствсннь й регистрационньй Ho\ten rOпиtи о l!сударственяой реl,исtраIlйи

иядивtllуlr-Iьного пре]T приlrимател, идФmфкационвый номер нмогоплательщпка)i вомер реестровой записи и дата Dклюqепия



]

сведсвий в реестр субъеmов ,jмого ,ли среллего предпривп!шеrьства (дш субъеdФ ,1алого !ли срелвего

пред!рипяматепъства)

Продолжи гельнос tb проверкиi I4 дЦqй

Ппавовые основанйя проведения лроверки:

Федера"пьrrый закон от 26 цекабря 2008 г. Nq 294-ФЗ <о защите прав юридичý!щц!_цдцц

йййБiй.rрГ^пйо"йпD"о"чu."",чп"n,"п,о"чоuр",u"*'оо,оковтDоля(падзора)и
мчЕиципапьIiого коЕтроля). ст. 9. 11,
-Ф-епеомьный закон от 23 ноябоя 2009 г, Np 261 ttоб

ое По Ь ,l01

пDавпла,\^]ета тепловой эЕергий и теfiлоЕосителя;

ffioii o"o"o*un о,zo фэдрдцч2O]L* Ф

- ::]--,,л--оDые акты пDавительства российской Фелерqцц!д9дQц_рQ9ам опР9Д9Д9ЦЦ8

,*la"r"*t О"*";"""* "".*", """",
повьтшения эпеDгетической эффективвости>,

Ф.ылканапою]*е|rиеяормат!вногопрФовоlоакlп'ВсоФвФmяgскоторымосУществля{сяпроверка|ссЬ!каяаполо]кенмяормат]вных
правовых аФв. уgruвlsjdваюцих тебовапля, коюрьJе явjuюmя прелvеmм пловерки)

Акт состав.1еIJ: ПечорgЕgý.Iц!зЕд9цд9_t9!Е93цqдз9р@
(нап\|яованtс.рганагосщлрсвеяного кояаош Gа,Фора) ихи органi м}пишпмьяоrо коlпр!ля)

С }:o,iaeiI FэсЕ.rряj+iеЕllя прllказа о прове]енпи проверки, заверенной доФкЕостнъLм лицом,

trрводiвп ýI прОВерý 9]дзЦq!ц9Дi (,-оlн,Фя пряпровепснии выпдвоit провсркп)

,Щиректор Уляшева Е.В. с" у^. 2з,01,2014г. 10-00ч.

(фа!mип. иуоlа, Фкстм (в сл)час. есrи имеФся), полписъ, датц время)

дата Еомер решеЕия прокурора (его заместителя) о согласоваllии проведеIiия проверки:

(заполяяФся в случае прове,lеяш 9l!е!]шовой провсрш ФбьеюаNI;LIого иrи средЕего прсдпр вшятё lb,Tвal

Вид проверки:

Форма проверки:

плаЕовая

(плаяоваrвяеплмовая)
л о K\,l\leItTaDEaя

(лок}а!ентарqd, вt]ездЕаФ

Лицо(а), )по_пrомочевное(ые) ва проведеЕис проверкLl:

ГосYда]]ствеIiный иt{спектоD отдела по эЕерIетическомч ЕадзорY козлов длексапдD иваЁович

(фаvиl@, им,, отчеФво (в сл) чае, если имеФся), должяость лоjквостлоlо лица ( должвоот!ых л!ц), !роводив,!его (их)

лrца, пр влекаемые к проведеt{ию проверкIi:
Еет

(фNмлии.ш€!а,ФчеФм(вслУ!ае,сслиимеmся),долж!оФиЭксl]ертови/илиllаиNlсяова!иеэкспертl|1.1\органиJUиЙ)



При проведении проверки присутс1 воваJIи.

М\нипипальЕого
Елена

(фмиIия. имя, оrcФф Ф сллае, ecju иуеется), до]жяоФь руководшеп,] ляого должноФвого лица (доIжЕостньж лиI0 пл!

tполвомочевноГопрепстав!тсляtоридическогоJIrца!УполвоIlочепtIогопредставmсшинд'вшl}апьяогопредприllиNlателя]

прису'ствовавlllп прl1 проведеяии r!сроприят!й по проверке)

В ходе проведеЕия проверки:

. вьив]IеяЫ нарушениЯ обязательЕьIх требоваЕий или требоваЕий, уставовлеriЕых

N{}.вйципaLlIьЕыми прalвовыми акт,lми:

не проведено первое обязательное энергетическое обследование в отношении

юрид;ческо[о лица Муниципального образовательноIо rлреждения для детей

дошкоJIьного и младшего шкопьного возраста (Бадьельскб, начальна,{ школа-

д"rск"й садо, в установленный законодатеJIьством срок (до 31 декабря 2012 г,),

Ёuру-"по ,р"бо"ur"" ст. 16 ч, 2 Федерального закона от 2З,11,2009 Ns 261-

ФЗ пОб э"ерго"бережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>,

Лицом, доIryстившим нарушение, является директор Муниципального

образовательного учреждения для детей дошкольноIо и младшего шкоJIьного

возраста <БадьельскбI началъная школа - детский сад> Уляшева Е,В"

,l )\fudиеv \ aDdnep l чао) шений. 1,L, дог) с lив Uи\ ts"р) Lе,l"Ф

r выlIвлеяы Еесоответствия сведевий, содержащихся в уведомлеЕии о яачаJIе осуществлеЕия

отдельЕых видов предприIiимательс(ой деятельЕости, обязательньш требоваяиям (с указапием

положений (вормативЕьIх) правовьц актов):

нет

t вьявлеЕы фмты невыполнения

оргавов NlуниципмьЕого коЕтроля
предписаi{ий оргапов государственвого контроля (вадзора),

(с )казаниеv рекви'iигов выдалньь прелписаний):
! Еет

. ЕарушеIшй Ее вьlявлеЕо

. нет



Запись в ЖурЕап учёта проверок юридическоIо лица, иЕдивидуilпьного предприЕиматепяj

проводимых орiаЕаIlIи Iос},дарственЕого контроля (надзора), органами NIуниципаJIьного контроля

ВIlеСеIiа Gалоlпяется lрп прове]ен вь]езsой проверкл):

(поrпись лровсряющего) (подпись упопl,оvочсяяого прсдстави1еля юри]rиq,схого

лица, пндивипуLпьвого llредприяимаIеля, его

}IIоляолtоче]! Iого предсгавитсtrя)

Ж}рнал }чёта проверок юридиqеСкого ,пица, иЕдивидуаJIьногО предприЕимате,DI, проводимых

органами государствен1lого коЕтроля (надзора)j оргма1\{и N{уЕиципalльЕого KoHTpoJLI отсутствует

(заполпяfrся прл п ро веJ.нпп вы*дно й lФовсрки)i

0lодпrсь проверяюце, о) (lохлись уполлOvоqснlого llредставшспя юрипического

лица, индивUпуfu iьвого прелl'рин!мФепя, сго

}полпоitочснного представитеiя)

Прli таfае\lые lox\ \lенты:

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный ивспектор

всеNlи ILриложсниями полрил(а)i( ] актом ознскомлсн(а), копию ал га со

Козлов А.IlI.

проверки
м

шкОльttОIо возРаСТа rБ
об

) Уляшева

(фомлш, имя, опФво G сrlучпс, если и!,еФся), ло]жность р}товодитепя. ляого должl lостпого лица

и]и уllоJlноN!очеЕного l]!едставителя юриличесNого лица, !цдивилуLiъяого предприllп\lателя, его

tIlопо[lочеяgого прелставптсtrя)

(подп,сь )толЕомочеIlноlо должностного лиltа (лиц)

Поплетка об отказе оз!lмомлсЕия с aKToNI проверки:

провоjtйвших !ровсрку]


