
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ
443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samarafa srpov.gosnadzor.ru 

432980, г. Ульяновск, ул.Матросова, д.24 А, а/я 5023, телефон ( факс): (842-2)41-35-05
_________________________________ Web-сайт: hltp://www.srpov.gosnadzor.ru__________________________________

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

г. Димитровград,
_______ул. Пушкина, 129_______  “ 19 ” сентября 20 14 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
 _____________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11 -630-09-14-072-КП

По адресу/адресам: 433524. Ульяновская область. Мелекесский район, с.Старая Сахча, ул.
Комсомольская.60. (место проведен™ проверки»
На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления 
Ростехнадзора Трохинова Игоря Павловича от 26.08.2014 г. № 496ру.____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_____________ внеплановая, документарная_______________ проверка в отношении:
(плановая внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» (АМО 
«Старосахчинское сельское поселение»)_______________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

“ 18 ” 09 20 14 г. с 13 час. 00 мин.до 16 час 00 мин. Продолжительность 3 ч.
“ 19 ” 09 20 14 г. с 08 час. 00 мин.до 11 час 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (6 часов)._________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) _

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хайруллова Алсу Ниазовна - государственный инспектор 
Ульяновского отдела по"надзору за энергетической безопасностью и ГТС Средне-Поволжского 
управления Ростехнадзора.

http://www.srpov.gosnadzor.ru


(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в 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 присутствовал:
.Глава AMQ «Старосахчинское сельское поселение» Барышников Петр Ильич____________________

(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 проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

■ В ходе проведения проверки АМО «Старосахчинское сельское поселение» выявлены 
факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

______ органов муниципального контроля:_____________________________________________________
(с указанием характера нарушений, лиц. допустивших нарушения)

№
п.п.

Конкретное описание (суть) выявленного 
нарушения

Наименование нормативного 
документа и номер пункта, 

требования которого 
нарушены (не соблюдены)

1 2 3
Энергосбережение и энергетическая эффективность

1. Обязательное энергетическое обследование не 
проведено

Федеральный закон № 261-ФЗ 
часть! п.2, часть 2 ст. 16

Лицо допустившие нарушения действующих правил по пункту № 1 Г лава АМО 
«Старосахчинское сельское поселение» Барышников Петр Ильич
(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)

выявлены наруш ения обязательны х требований или требований, установленны х муниципальны ми  
правовыми актами (с  указанием полож ений  (нормативны х) правовы х актов):___________________________________

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений , содерж ащ ихся в уведом лен и и  о начале осущ ествления  
отдельны х видов предприним ательской деятельности, обязательны м требованиям  (с  указанием  полож ений  
(нормативны х) правовы х актов):_________ __________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание 
№ 11-630-01-14-006-Т от 30.01.2014г. не выполнено____________________ _____________________

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

(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)



г
Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение Средне-Поволжского управления Ростехнадзора №496-ру от 
26.08.2014г.;

2. Уведомление Средне-Поволжского управления Ростехнадзора №01-18/2341-у от 
26.08.2014г.;

3. Предписание № 11-630-01-14-006-Т от 30.01.2014г.;
4. Предписание № 11-630-09-14-072-КП от 19.09.2014г.;
5. Протокол №496-ру-14/630-184Д от 19.09.2014г.
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Подписи лиц, проводивших проверку:_____ i >J .....- -------.2 0 ___r.| А.Н. Хайруллова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Г лава АМО «Старосахчинское сельское поселение» Барышников Петр Ильич__________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 14

' (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


