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ФЕДЕPAЛЬIIAя CЛУ}кБA
Пo экoЛoгиЧЕсItoMУ, TЕxHoЛoгиЧЕCкoMУ и AToMнoMУ IIAДЗOPУ

(PoстЕхIIAд3oP)

ПЕЧoPскoЕ УПPABЛЕниЕ

oT.цЕЛ Пo ЭнЕ'PГЕTиЧЕскOMУ HAД3oРУ
yл. Coветокая,.ц. 67, Cьlкгьtвкap, Pеспyбликa Кoмц l67000, тел: 8(8212) 20-62-92' фaкс: 8(8l2) 20-62.77

Е: mail: ptig!ц@pgфgщдadzsщц-Wob Site: http://www.pесh.gosnф?or.ru
oкПo 028442l6, oГPtl l02t 1008l3799' и}lн/кПП l l0300l093/l l0l0l00l

(нaименoваниe oргaнa гoсyдapствeннoгo кoнтpoля (вa.Цзopа) или opraна мyнltципаJIьнoгo кoнтрoля)

г. CьIктьlвкap (  18 ) MaЯ 2015 Г.
(мecтo сoстaвлeния aпa) (датa сoстaвления aпa)

10:30
(8peмя сocтasлeнПя апa)

Пpедписaниe
25-0714-15

Пo aдpесy/aдpесaм: п. Bежъro, yл. LШкoльнaя, Д. l.a, Кoйгopo.цский p-oн, PК
эcтo пpoвeдeния пpoвeрки,

Ha oснoвaнии: )кrния ]ф 503 oт 2I.04.2015 г. г. Pyкoвo.цитеЛя ПеЧ кoГo

бьrлa пpoBrдrнa ПЛaнoB aя .цoкyМ ентapЕaЯ ПpoBеpкa B oтнoшении:

шIкoЛa пcт. Bl)къto''
(наименoвaнне юp}|дичrскoгo лиЦa, фaмилия, имя, oпествo (пoслeДнee _ пp}t rrалиЧиt{) индивидyaJIьнoгo пpедпpиниматeJIя,)

Nq

oбщaя пpo.цoЛжительнocтЬ пpoвеpки: l paбoчий День (18.05.20l5г.)
фaбoниx лнеit/насoв)

B ьlявленьl cЛеДytoщиr нapyшrния Tp rб oB alяvйl' 3 aкoнoдaтеЛЬстBa :

yIIpaBЛеншI Poстеxнa.цзopa УсTиIIoBa C.A.
(вид дoкyмeнтa с yкaзaниrм peквизитoв (нoмеp, латa)

Ns п/п Кoнкpетнoе oписaние BЬUIBлeI{нoгo нapyшения Haименoвaние нopМa-
тиBнoГo .цoкyМенTa vI
нoMеp егo пyнктa, тpебo-
Baния кoтopoгo нapyше-
ньl (не сoблro.ценьI)

Cpoк yстpaне-
t||4Я }rapyше-
НИЯ

Hе paзpaбoтaнa ПpoгpaмМa энеpгoсбеpеx(rния и
пoBЬIIIения энеpгeTическoй эффективнoсти Ll

дaнньIr пo er praлизaциинa2012-2017 гoдa сo-
глaснo фopмe пpикaзa MинистеpстBa эIrrpгетики
PФ oт 30 июня 2014 гoдaN 398.

cт.25 ч. l ФедepaлЬнoгo
зaкoнa oт 23.| 1.2009 Jt
261,.ФЗ.

03.08.2015

Ha oснoвaнии сT. 17 ФeдеpaлЬнoгo зaкoнa oт 26,цrкaбpя 2008 г. N 294-Фз '.o зaщитe пpaB lopиДическиx
лиц и k1tlДуlB|4ДУaJIьIIЬIx Пpr.цIlpинимaтолей пpи oсyщeстBлении гoсy.цapcTBеннoгo кoнТpoля (нaдзopa) и

МyниципaЛЬнoгo кoнщoля'' и в сooтBеTсTBии с пyнктoМ 6.6 Пoлolкeния o Федеpa.пьнoй слyжбе пo экo-

JloгическoМy' TrхI{oлoгическol\{y и aToМнoМy нaДзopy' yTBrpх(.ценнoгo ПoстaнoвлeниеМ Пpaвительствa

Poссийскoй ФeдеpaцvиI oT з0.07.2004 N 401,



2

Мyниципaльнoмy oбщeoбpaзoвaтельнoмy yчpетсдeнию ''oснoвнaя oбщеoбpaзoвaтельне
шlкoлa пст. Beжъto''

(фaмилия, иl{я' oтчrствo, дoл>Itнoglь pyкoвoдителя или yпoлнolочO}|t|oгo пprдстaвитeля юpидичеcкoгo лицa, индивидyaЛЬнoгo предпpи}tипraтЕЛя, yпoJ

пpедПисЬIBaеTсяyстpaнитЬ,",#;llHHlЁ1ffifi#.ffi Ъ-ЁЖ#H'#lTili?"эToгoсpoк.
Инфopмaцию o BЬIпoлнеЕии пyЕктa пpе.цписaния Jф l пpeдстaвиTЬ B пиcьMsннoМ Bи.це непoз.цнее
07.08.20151цg яЦP€Cy: PК, г. CьIктьrвкap' yЛ. Coвrтская,Д,.67 в Пeнopскoе yПpaвЛениe Poстеxнa.цзo-
pa.

(кyдa" кoмy' сpoки поpя.цoк пprдoстaвЛrния)

Пpедписaниr oт 18 мaя 2015г. Ns25-07|4-l5 coстaвленo нa 2 сщaницax в 2 экземпляpaх.

Гoсyлapотвенньrй инспектop oт-
.цrЛa пo эttеpгетичrcкoМy нaдзopy T.B. Гиpyшeвa

C пpедписaниеM oзнaкoМJleн' oдин исaния oт 18 мaя 2015г. Ng25-0.ll4-15 нa pyки
пoлvчен:"- '-J h---- I D

llт о-иrя э{trrrl /!с|РоР,lЁАltt| .-4и pе?ГDА

(фaмилия, имя' oтЧествo (в слyнaе' если имеетcя), дoлкнoсть pyкoвoдиtЕля' инoгo дoЛжнoстtloгo Лицa илиyпoлlloмoченнoгo прeдстilвителя юpи.

дичeскoГo лиц4 иllдиBидy1lльнoгo пprдпpl,lнимaтrля' егo yпoл}loмoченнoгo пpедcтaвитеЛя)

K J3 >> c-(,сI.Lх 2015г. ,.di*,,*-
(пoлпись)


