ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ У И АТО М НОМ У НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗА П А Д Н О -У РА Л ЬС К О Е У П РА ВЛ ЕН И Е
ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

_____ г. Пермь

« 24 »

сентября

(место составления акта)

2019 г.

(дата составления акта)

________ 15.00 часов
(время составления акта)

акт проверки №

08 - 025-09

органом государственного контроля (надзора)
юридического л и ц а ___________ МАОУ "Гимназия № 6" г. Перми__________ ИНН 5908015018
(сокращенное наименование организации. ИНН)

По адресу/адресам:

614101. Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева. 16_______________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения и.о. руководителя Западно-Уральского управления
Ходячих Дмитрия Петровича от « 03 » сентября 2019 г. № 5028-рп

Ростехнадзора

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена ___________ плановая______ выездная___________ проверка в

отношении:

(вид проверки, форма проверки)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 6" г. Перми
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

зарегистрированного по адресу 614101. Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева. 16
(юридический адрес)

в отношении объекта(ов) объектов МАОУ "Гимназия № 6" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул.
Федосеева. 16
(наименование, местонахождение объекта)

Дата и время проведения проверки:
«___ » __________20__ г. с ___ ч а с .__мин. д о __ ч а с .__ мин. П родолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

с 18.09.2019 по 24.09.2019 (10 рабочих дней)
(кол-во фактических часов (кол-во дней))

Акт составлен: _____________ Западно - Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведений,
выездной проверки):
директор . МЛОУ
«Гимназия № 6» г. Перми
Васильева Елена
у _'>Си У / _____________________________18.09.2019. 10°° ч.
Анатольевна______________ \ /

/

/ ((})амилш£''ицййиалы, 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)

Лица, проводившие проверку:
Попов Дмитрий Александрович - старший государственный инспектор межрегионального
отдела государственного энергетического надзора______________ тел (342) 207-38-63 доб. 180
(ФИО инспектора)

(должность)

При проведении проверки присутствовали:
Васильева Елена Анатольевна - директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, тел. 8 (342) 28401-21
(ФИО представителя организации, должность, наименование организации)

Описание:
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Перми
осуществляет деятельность на основании устава, утвержденного распоряжением начальника
департамента образования администрации г. Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-265.
2. Директором «Гимназия № 6» г. Перми приказом заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента образования от 30.05.2016 № 08-05-08-570 назначена
Васильева Елена Анатольевна.
3. МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми осуществляет деятельность по адресу: г. Пермь, ул.
Федосеева, 16,
4.
На основании ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
предоставлена декларация о потреблении энергетических ресурсов за 2018 год.
5. В учреждении утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2018 - 2021 год.

%

В ходе проведения проверки
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):______ не выявлено_______ .

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
___________ ™________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального
контроля (заполняется при проведении выездной проверки):___________внесена____________

(подпий. проверяющего)

(подйись упол^омочен^го представителя юридического лица,
%ндивиду^льного-'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)

Прилагаемые документы:
(наименование документа)

(№ документа, дата)

(кол-во листов)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора Западно-Уральского
управления Ростехнадзора

|

Старший государственный инспектор

Западно-Уральскогощш^ения
Росгехиа/,^9^1' /

j

j
i

/|

Д. А. Попов

..(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор

МАОУ

«Гимназия № 6 »

г. Перми

Васильева

Елена

Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

.//
“ 24 ”

сентября 2019 г.

