
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Белгород, ул.Менделеева, д.6 12,12.2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час.ОО мин,
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ Б7/208-1884

По адресу/адресам: РФ, г. Белгород, ул.Менделеева, д.6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/208-1884 от 19.11.2014 г. заместителя руководителя 
Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного В. А. была проведена плановая выезд
ная проверка в отношении:
Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования «Белгородский механико-технологический колледж» 
с 9 час. 00 мин. 12 декабря 2014 г. до 15 час. 00 мин. 14 декабря 2014 г.

(плановая/внеплановая,документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивиду
ального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20___г. с __час .__ мин. д о__ час. _  мин. Продолжительность _
"__" ___ 20___г. с __ час .__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 24 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донское Управление Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Белгородский механикц^хи^догический колледж»
Зарубин Сергей Семенович_________________________ ______________________ 24.11,2014 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) А ' ' /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о сетласовании проведения 
проверки: не требуется / /

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Чернышева Оксана Викторовна государственный инспектор 
отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.
(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 нали
чии),должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Белгородский механико-технологический колледж» Зарубин 
Сергей Семенович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении меро
приятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
1. Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профес

сионального образования «Белгородский механико-технологический колледж» обладает



правами юридического лица, внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Осуществляет свою деятельность на основании Устава.

2. Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профес
сионального образования «Белгородский механико-технологический колледж» эксплуа
тирует собственные тепловые энергоустановки. ИТП расположены по адресу 
ул.Менделеева, д.6. В период проведения проверки с 12.12.2014 г. по 14.12.2014 г. доку
ментов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращение осуществления экс
плуатации энергоустановок не поступало, энергоустановки действующие.

3. Программа энергосбережения составлена, утверждена, мероприятия выполняются.
4. Обязательное энергетическое обследование проведено в декабре 2012 года НП СО «Гиль

дия Энегоаудиторов» ООО «Центр энергосервисных технологий». Энергетический пас
порт рег.№ ГЭ-0219/БДЖ/5080-2012/031/0001.

5. Приборы учета электроэнергии, воды, тепла и контрольно измерительные средства уста
новлены и своевременно поверены.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п.п.

Конкретное описание (суть) выявленного нарушения Наименование норма
тивного документа и номер 
пункта, требования которого 
нарушены (не соблюдены)

Лица, допус
тившие нарушения

1 2 3 4
1.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) : нет

- нарушений не выявлено_______________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

надзора за П С  по Бош ородсжой обмасли 
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

Ш 1л О. Н.Чернышова
(подпись проверяющего) (подпись у по л но м о ч еШ/щат"11 реДстав ител я юридического лица, индиви

дуального предприягшатеЯя, 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, индиви
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано тех
ническое устройство не применялось___________________________________
(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу:___________________________________________
в период с _________________  _________ г. п о ________________________ г. в помещении / энер
гоустановке___________________________________________________________________

(наименование помещения/энергоустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного 
представителя юридического лица поступали/не поступали

(отметить нужное)

Ф.и.о., должность, подпись законного представителя юриди
ческого лица или представителя по доверенности, дата Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, выполнившего 

фотофиксацию



Прилагаемые к акту документы:

Чернышева О.В.
(ФИО)

Государственный инспектор отдела 
государе 1 венного энерго ш ч о с к о г о надзора и

надзора за П С  по Болюродской оолаени 
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

О.-Зл • ■ ■ 
(подпись)

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

Генеральный директор Областного государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Белгородский механико-технологический колледж» 
Зарубин Сергей Семенович.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) • "

" 12" декабря 2014 г.

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


