
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА
по экологичЕскому, тЕхнологиtIЕскому и Атомному нАдзору

еостЕхнАдзор)

ЦЕНТРАЛЪНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. алрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 10703l
Почт. адрес отделов по Тверской области: ,Щачная уЛ., Д.7з,Тверь, l70)2]l

Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-4l
E-mail: tvenz@cntг.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Авиаторов, д. 60

(место составления акта)

_01 марта 2017 rода
(дата составления акга)

1б часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица
(указатЬ (юрийческогО лица)) или (индивид/alльного прдпр""rмаr"л"r9

м 7. 1 -01 02пл-А/00 68-20|7

По адресу/адресап{:

на основании:

(вид документа с указанием реквизиmв (номер, дата))
201,7 т-102-

былапроведена плановаядркуý[ентарная проверкав отно;ении:
(rшановая/внеплановtш, докумеrrгарная/выездrая)

МуниципальногО бюджетнОго учреждения дополнительt{ого образования <<ДндреапольскtUI
школа искусств)) (далее мБУ до дшИ г. Андреаполь)
ИНН 69 1 7002754; КПП 69 1 70 1 00 1 ; оГРН 1 03 69 1200027 8, Т ел.(48267) з -27 -27

юридического лица! имя, отчество (последнее - при индивидуlлльного предпринимателя)

,Щата и время проведениrI проверки:
,l li 20_г. с 

- 
час. 

- 
мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

20_г. с 

- 
час. 

- 
мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

t*попоЙ;Б.rrу"u. ,йоведЪнй 'ровейiБййо", .rр"о"r*ит€льств' оййЪпеrr",* струкг}?ньtх подразделений .рrд*.."о.о nfii---, np"
осуществлении деятельности индивид/ального предприниматеJи по нескольким 4дресам)

общая 
''родолжительность 

tIроверки: 1 день ( 0I марта 2017 года\ / 5 часов
фабочш< дней/часов)

АкТ состЕlвлен: Щентральньпл управлением Федера-тtьной службы
технологиЧескому и атомному надзору.

С копиеЙ распоряжениrI (прикzва) о проведении проверки ознЕжомлен(а):

Щубинец ЭльмираАлексеевн а r,й5ЧZ - 01.0з.2017, 10ч. 00 мин.
ы

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовации проведеЕия проверки:
Не требуется

детскаJI

по экологическому,

ДКТ проверки - мБу до !ШLI г. Дндреаполь от оt.оз)оl z стр, t из з



(заполнясгся в сJцлае проведения внеплановой проверrс.r субъекrа маJIого или срсднеIо предприниматсльства)

Лицо (а), проводившее проверку:
- Крюченков Михаил Михайлович - государственньй инспектор отдела государственного
Энергетического налзора по ТверскоЙ области Щентра.lьного управления ФедеральноЙ с.lryжбы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
При проведении проверки присутствовал(а):
- ЩУбинец Эльмира Алексеевна директор МБУ ДО ДПИ г.Андреаполь, назЕачена на
ДОлЖность прика3ом по МУ отдела образования аlв{инистрации Андреапольского раЙона от
16.01.201'2г., N 03/01, действующ:ш на основании Устава МБУ !О [ШИ г. Андреаrrоль,
Утверждённого постановлением администрации Аншlеапольского района от 13.08.2014г., JФ 270
В ходе проведения проверки:
Не ВЬUIВлены нарушения обязательньD( требованиirили требованиЙ, установленньD( муниципЕtльными
правовыми актzlп4и в части соб.rподения требований по энергосбережению и повышению
эЕергетической эффективности :

- ПРеДСТаВлена прогрЕtп{ма энергосбереженIбI и повышениrI эЕергетическоЙ эффективности на 20|6-
2018 годы, утверждёна прикчtзом д,Iректора МБУ ДО ДШИ г. Андреаполь от З1.12.2015г., Ns 32ll;
- ПРеДСТаВлен энергетическиЙ паспорт Рег. J\Ъ 210, исполнитеJIь ООО <<РегионЭнергоКонтроль>>, СО
НП кЭнергосбережение) , январь 2013г.;
- представлен паспорт теплосчетчика кМагика 2200>> от 12.10.2004г.;
- представлена фотография установленного водосчетчика.

в части соблюдения требованиЙ госуларственного энергетического надзора
вьUIвлены в связи с отсутствием предмета проверки;

выявлены факты невьшолнения предписаrrиЙ оргч}нов государственного к-онтроля
укirзанием реквизитов вьцанньIх предписаний):

нарушения не

(надзора) (с

нарушений не вьuIвлеЕо:

проводимьtх орган
внесена:

Запись в Журнал уrёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
царственного контроля (надзора), муниципального KoHTpoJUI

(подпись

Журнал уrёта проверок юридического лица, индивидуЕIльного предприниматеJuI, проводимьж
органами государственного контроля (надзора), органами мунициrrального KoHTpoJuI отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридlцеского лицц индивид/irльного
предпринимiIтеля, его уполномоченного представrгеrrя)

Прилагаемые к акту документы:.

1. Копия распоряжения заN,lеститеJuI руководитеJuI I]ентрального уtIравления Федеральной службы
по экологическому, тохнологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 10.02.2017 N9 Т-
102-пр о проведении плановой документальной проверки на б л. в 1 экз.

2" Копия уведомления о проведении плilновой докр[ентарной проверки от l0.02.20l7r.,Ns07-1бl792
на2л. в 1экз.

3. Копия Устава МБУ ДО ДШИ г. Андреаполь, утверждённого постановлением ад{инистрации
Андреапольского района от 13.08.2014г., Ns270 на 4л. в 1экз.

4. КопиясвидетельстваопостановкенауrётвнЕlJIоговоморганеот25.11.1998г.на l л.в l экз.

(подпись уполномоченного представитсJuI юридического лица, индивиду!rльного
предпринимателя, его уполномочонного представrrrеля)

АКТ проверки - МБУ ДО ДIIИ г. Алдреаполь от 01.03.2017 стр. 2 из 3



Копия свцдетеJIютв€t о государственной регистрации юридического лица от 16.11.1998г. на 1 л. в
1 экз.

6.
7. Кошия црш(аза о Е€}значении на должность д{ректор мБУ до дшИ г.Андреаполь от

16.01.2012г., Ns03/01 на 1 л. в 1 экз.
8. Когпlя програ}лмы энергосбережения и повышеЕIбI энергетической эффективности на 2016-2018

го.щI, утверждёна приказом директора мБУ до дшИ г. Андреаrrоль от 3|.12.2015г. на 3л в 1

экз.
9. Коrмя эЕергетического паспорта Рег. Ns 210, исполнитель ооО кРегионЭнергоКонтроль>>, СО

НП кЭнергосбережение)) , январь 2013г. на 3 л. в 1 экз.
10. Копия отчета по результатапd энергетического обследования на4 л. в 1 экз.
11. Копия паспорта теплосчетIмка кМагика 2200>> на 1 л. в 1 экз.
12. Копия свидетельства о IIоверке преобразоватеJUI расхода прэм, .Щу5Oмм на2 л. в 1 экз.
13. Копия свидетельства о поверке комплекта преобразователей ктс-Б на 1 л. в 1 экз.
14. Копия свидетельства о IIоверке вычислитеJUI кол-ватеплоты вкт_7 на 1 л. в 1 экз.
15. ФотоматериЕrл счетчика r{ета воды на 1 л. в 1 экз.
1 6. Копия муниципального контракта на поставку электроэнергии ль 6950 1 00070 от 0 1 .0 1 .20 1 7г. на 6

л. в 1 экз.

Подпись лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области
Щентрального управления Федеральной с.тryrкбы по экологическому, технологическому и атомному
Еадзору

М.М.Крюченков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениямиполl.rил (а):

.Щубинец Эльмира Алексеевна,
директор МБУ ДО ДШИ г. Андреаполь

,rР/ , F5 2017г.

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