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АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(Ростехнадзор)

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, 
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“ 27 ” января 20 15 г. 
(дата составления акта)

665824, Россия,
Иркутская область,

г. Ангарск, квартал А, 20. ________13 часов 00 минут
(место составления акта) (время составления акта)

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

юридического лица
№ 8.21/0008/154-р/кр/2015

По адресу/адресам: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, 20_______________________
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования для 
детей «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» (далее МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ
«Г армония»),________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора_____________
А. В. Ходосевича «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»__________
№154-р/кр от 20.01.2015 г.____________________________________________________________________

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

была проведена внеплановая выездная__________________________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

далее МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Гармония»._____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 

с “ 27 ” января 20 15 г. с 10 час. 00 мин.

по “ 27 ” января 20 15 г. до 13 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

mailto:emtu@ertn.ru
http://enis.gosnadzor.ru/


Общая продолжительность проверки: один рабочий день/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Бороздина Любовь Борисовна 23.01.15 г. 11 час. 46 мин.

(фам 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)

Лицо(а), проводившее проверку: Рустамов Рустам Кафланович главный государственный______
инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками Енисейского_____
управления Ростехнадзора_________________________________________________________________

(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 присутствовали:
Бороздина Любовь Борисовна директор МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Гармония»__________________

(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: 

теплотехнической части предписания № 8.21/0125-Т от 02.09.2014г., установлено:
Количество пунктов

№ предписания Дата
выдачи предписано выполнено

не
выполнено 

в срок

не
подошел

срок
1 2 о

J 4 5 6
8.21/0125-Т 02.09.2014 г. 17 16 0 1

перечень невыполненных (снятых с контроля) мероприятий:

№
п/п. Содержание невыполненных мероприятий Причины

невыполнения
- - -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется^и/ф бведении выездной проверки}: _

&  е ̂

(подп (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)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилож ениям получил(а): 
Бороздина Любовь Борисовна директор МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ «Гармония»

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномо

провод:
лица (лиц),

3


