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(10) aBгУстa
(дaтa сoстaвлeния aKгa)

l 0 :30
(Bpeмя сoстaвления ama)

Aкт прogepки opгaнoм гoсyДapстBеIlнoгo кoIITpoЛя (нaдзopa)' opгalroM мyници.

ПаЛЬнoгo кorrтpoЛя юpltДическoгo лицa' ин.циBиДyaЛьнoгo пpеДПpиII иMaтеЛя

Nq 25-0714-23
Пo aдpесy/aдpеcaм:п. Bе)къto, yл. LшкoIIЬ:нaЯ, Д. l-a, Кoй н, Pк

(мeсTo пpoвrдения пpoBерки)

Ha oснoвaнии: Ях<eНl4Я J,.lb 847 oT 2I.07.l5 г. и.o. pyкoBo.циTещц ГI9

бьtлa пpoBr,ценa BIIепJIaнoBfUI ПpoBеpкa B oтнoшrнии:
)

Mvниципtlльнoгo oбщеoбpaзoBaтеЛЬHoгo yчpе)к.цения'' oсtloBнaЯ oбщеoбpaзoBaTеЛЬ-
нzш цIкoлa пст. Bе}къto''

(нa"""'ou@ствo(пoслелнеe_пpинaлинии)инливидyaльнoгoпpeлпpиниматeля)

Дaтa и BprМя пpoвrДения пpoBеpки:
(( )) 20 г. с чaс.

( ) 20 г. с чaс. Мин..{o-uaс.-Mин. ПpoдoлlкитеЛЬнocть
(.ЪiБiй".."--iБББiБ"ййи, n!БiБ!Б* 6"лn-Ъi-, щ"л"'u"o.en-Б' oбoсoбле"''*ф-y*ryp'"'* nБлp.,л*"ний юpидинeскoгo лицa или пpl,l oсyществлении дeя.

тельнoсти и}r.цивидyшьнoгo пpeдпpинимaтeля пo нескoльк1lм iurpeсам)

oбщaя пpo.щoлl{шTелЬtloсTЬ пpoBеpки: l paбoчий.цень
(pабovих лнейr/нaсoв)

Aкг сoстaBлен: ПечopскиM YпpaBлениеМ Фе.цеpaльнoй сЛyжбьI пo ЭкoлoгиЧrскoМy'

20ll5 Г.

Mин.,{o- нaс. -Mин. ПpoдoлlкителЬtloсTь-

тrxнoЛoгическoМy и aтoMIIoМу }Ia.цзopy (PoстехнaДзop)

C кoпией paсп
(наимeнoвaние opгaнa гoсyдapствeннoгo кoнтрoля (нaдзopa) rи opгaнa мyнtlцип:Urьнoгo кoнтpoJtя)

opлI(ения/пpикaзa o пpoBе.цrнии пpoBrpки o3IIaкoNIЛеrr(ЬI)l (зaпoлняeтся пpи пpo'едении

вьleзднoй пpoвеpки)

(фамилип, инt{циaJIЬl' пoдпись, дaтa' вpeмя)

Дaтa и нoМep pепIеHия пpoкypopa (егo зaМеститrля) o сoглaсoBaIIии пpoBе.цrния Пpoвrpки:

(зaпoлняeтся в слyвaе неoбхo,Цимoсти сoглaсoвaния прoвepки с oргaнaми прoкypaтypЬt)

Лицо(a), пpoBo.циBIIIее пpoBеpкy: Гиpyrцrвa Taтьянa Baлеpиевнa, гoсy.цapственньIй
инспектop oтДелa пo энrpгеTичrскoМy нa.цзopy Печopскoгo yпpaBЛения PoстrхнaДЗopa.

(фaмилия' имя, oгrесвo (пoсле.Цнее - при налиuии),.ДoлжнoотЬ дoлжншнoгo лиua (лoлжнoстных лиц), пpoвo.Цившeгo(нx) пpoвеpкy; в слyчae пpивлече}|ия к yчaстию в
пpoвrpке экспePтoB, экспеpтньlх opгaнизаций yказываloтоя фaмшии, имeнa, oпеcтва (пoследнее - пpи l|алllчии), Дoлжнoстll экcпepтoв и/или нaименoвaния экспеpтньlх

opгarrизаций с yкaзarttем Peквизнтoв свидeт€льствa oб aккpе.пиTaции и нaимеl|oвaниe opгaнa пo aккpeдитaции, выдaвшeгo свидeтeльcтвo)



Пpи пpoве.цrнии IIpoBеpКи ПpисyтcTBoBaЛи:

(фам]lл-J*"' oтчrс."o (пoслr.цнеe - пpп налинии),.Цoлжнoсть pyкoвoд],lTeля' инoгo дoлжнoстнoгo лицa (дoл)кнoстньlх лиц) 'tли yпoлнoмoче}|нoгo пpедставитeЛЯ юpи.

дическoгo лицa, yпoлнoмoченHoгo пpедстaвитeля индПвидyшьнoгo пpeдпpинимaтeпя, yпoл}toмoченнoгo пpедстaвитeля сaмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции (в слyнaе пpoвe-

дenия пpoвepки Члена сaмop€гyЛиpуемoй opганизauии), пpпсyтствoвaвшиx пpи пpoвeдrнии мepoприятнй пo пpoвepке)

B xo.це пpoBеДrния пpoBrpки:
BЬIяBЛенЬI нapyшения oбязaтеЛЬнЬIx TpебoBaниil lцлlll тpебoBaний, yстaнoBленнЬIx Мy.

ниципaлЬнЬIMи ПpaBoBЬIМи aктaМи (с yкaзaниеМ пoЛoжrний (нopмaтивньIx) пpaBoBЬIx aк-

ToB): oтсyтсTByIот

(с yкa:}aниeм xapaктepa лllц' дoпyстивших нapyшrния)

BЬIЯBленЬI несooTBеTстBия сBr,цений' сo.цrpжaщиxся B yBеДoМЛrнии o нaчiшr ocy-

щrстBЛения oT.цеЛьнЬIx Bи.цoB пpе,цпpиIIиMaTеЛЬскoй .цеЯTеЛьнoсти' oбязaтельнЬIМ TpебoBa-

ниям
( с yкaз aниrпл IIoЛoж env,ft (нopм aтивнЬIx) пp aBoBЬIx aктoв) : oтсyтсTByrоT

BЬIяBленЬI фaкгьI IIеBЬIпoЛнения пpеДписaний opГaнoB Гoсy.цapcTBrннoГo кoнTpoЛЯ

(нaдзopa), opгaнoB MyниципutлЬнoгo кotlTpoЛя (с yкaзaниеМ pекBизиToB BьI.цaннЬIх ПprДПи.

ca:flИtr|)| oтсутсTBytoT

нapyшeний нr вьIявленo Bьrпoлнен пyнкт 1 пpедписaния
1. Paзpaбoтalra пpoцpaмМa энеpгoсбepежения и пoBЬIuIения энеpгетичeскoЙ
нoсти и дaннЬIе пo ее pеaлизaции сoглaснo фopме пPикiu}a Министеpствa

эффектив-
ЭнеpгеТики.

PФ oт 30 шoня 201,4 гoдaN 398.
Зaпись в Жypнaл )Цетa пpoBеpoк юpидиtlrскoгo Лицa) |4вДv|Bv|ДyaJlЬнoгo пpr.цпpиниМaTеля'

IIpoBo.циМЬIx opгaнaMи гoсy.цapстBеtlнoгo кoIITpoЛя (нa.ц3opa), opгaнaN{и МyниципzlЛЬнoгo
кoнтpoJlя BIIесенa (зaпoлняется пpи пpoве.цrнии BЬIез.цнoй пpoвеpки) :

(пoдпись пpoвepяюшегo) (пoдпПсь yпoлнoмoчeннoгo пpeдставнтeля юpидичecкoгo лицa' и}|дивидyшьнoгo пpедпpи}|имa.
теля' егo yпoлнoмoчe}|нoгo пprдстaвитeля )

Жypнaл yчrTa пpoBrpoк юpиДическoгo Лицa, ИHДvlв|4ДyaлЬнoгo Пpе.цпpиниМaтlЛЯ' пpoBoДи.
мЬIx opгaнaN,Iи гoсy.цapсTBrннoгo кoнтpoЛя (нaлзopa)' opгaнaMи МyниципilЛЬнoГo кoнTpoЛя
oтсyтстByrт (зaпoлняeтся пpи пpoBе.цении BЬIrз.цнoй пpoвеpки) :

(пoДпись пpoвepяюшегo)

ПpилaгaеМЬIr к aкTy .цoкyMеHтьI :

(пoдпись yпoлнoмoчeн}loгo пpeдcTaвитeля юpидическoro лицa' ]rндивидуаль}loгo пpeдпринима.
теля' eгo yпoлнoмoчrннoгo пpeдстaBитeЛя)

1. пpoгpaМмa энеpгoсбеpr)кoния и IIoBьIпIенияэнеpгетичeскoй эффeктивнoоTи и.цaннЬIе пo ее
pеzrлизaции сoглaонo фopмe пpикaзa Mин PФ oт 30 иroня 2014 гoдa N
3e8).

Пo.цписи JIиц' пpoвo.цившиx пpoвеpкy:
Гoс.инспе Ги

C aктoм пpoвrpки oЗнaкoМЛен(a), кoпиЮ aктa Ми пpилo)кенияМи ПoЛyчиЛ(a):

/z.е/{i.ъa
)' дoлжнocть лицa или yпoлнoмoчrннoгo пpeдстaвитrля юpидическoгo лицa'

l{}|дивидyiшьнoгo пpeдпpиrrимaтеля, eгo yпoлtloмoЧeнrroгo пре,цсTaвителя)

<<1/i >> f'd' 20 /3.г.

Й{on"'-

(пoдписЬ yпoлнoмoчeннoгo должнoстнoгo лиua (лиu)' пpoвoдившегo
пpoвepкy)
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oзнaкoМлrния с aкToМ


