
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: samara(a)srpov.gosnadzor.ru
_______________________________ Web-сайт: http://www.srpov.gosnadzor.ru__________________________________

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

г. Ульяновск,
ул. Матросова, 24А_____  “ 12 ” февраля 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ 15°°___________

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12-738-02-16-009-П

По адресу/адресам: Ульяновская обл., Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д.16._______
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления 
Ростехнадзора от 31.12.2015 г. № 935-ру.__________________________________________________

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

была проведена________________плановая, выездная_________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное учреждение дополнительного образования Сенгилеевский центр детского 
____________________________ творчества (Сенгилеевский ЦДТ).____________________________

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

Дата и время проведения проверки:
С 09 час. 00 мин. 18 января 2016 года до 15 час. 00 мин. 12 февраля 2016 года.

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

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/15 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)
Прокудин Александр Леонидович директор Сенгилссжжого ЦДТ
____________________________________  У / ' / ____________________13.01.2016 г. 09°° ч,

(фамилии,ТЯщцйалы, 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)

http://www.srpov.gosnadzor.ru


-

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Горшенина Наталья Владимировна - старший
государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и 
ГТС Средне-Поволжского 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 присутствовал:
Прокудин Александр Леонидович директор Сенгилеевского ЦДТ_____________________________
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(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)

Лица,
допустившие
нарушения

1. Инструкция по учету 
электроэнергии и ее рациональному 
использованию отсутствует

п. 1.8.1 «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» 
(утверждены Минэнерго России № 6 от 
13.01.03г., зарегистрированы Минюстом 
России № 4145 от 22.01.03 г.)

Директор
Сенгилеевского

ЦДТ
Прокудин А.Л.

2. Паспорта (или журналы) на 
средства измерений и учета 
электрической энергии отсутствуют

п.2.11.11 «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» 
(утверждены Минэнерго России № 6 от 
13.01.03г., зарегистрированы Минюстом 
России № 4145 от 22.01.03 г.)

Директор
Сенгилеевского

ЦДТ
Прокудин А.Л.

3. Техническим руководителем не 
определён персонал 
осуществляющий наблюдение за 
работой средств учета 
электрической энергии

и. 2.11.14 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены Минэнерго 
России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы 
Минюстом России №4145 от 22.01.03 г.)

Директор
Сенгилеевского

ЦДТ
Прокудин А.Л.

4. На средствах учета электрической 
энергии (счетчиках) отсутствуют 
надписи, указывающие 
наименование присоединения, на 
котором производится учет 
электроэнергии (в здании 
Сенгилеевского ЦДТ).

п. 2.11.13 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены Минэнерго 
России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы 
Минюстом России №4145 от 22.01.03 г.)

Директор
Сенгилеевского

ЦДТ
Прокудин А.Л.

5. На средствах учета электрической 
энергии (счетчиках) отсутствуют 
надписи, указывающие 
наименование присоединения, на 
котором производится учет 
электроэнергии (в здании по адресу: 
г. Сенгилей, ул. Советская, д.4).

п. 2.11.13 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены Минэнерго 
России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы 
Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)

Директор
Сенгилеевского

ЦДТ
Прокудин А.Л.

6. Отсутствует ведомость показаний 
контрольно-измерительных 
приборов и электросчетчиков

п.1.8.9 «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» 
(утверждены Минэнерго России № 6 от 
13.01.03г., зарегистрированы Минюстом 
России № 4145 от 22.01.03 г.)

Директор
Сенгилеевского

ЦДТ
Прокудин А.Л.



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):____________________________________

нарушений не выявлено

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

(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:

1. Распоряжение зам. руководителя Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от «31» декабря 2015 г. №935-ру.
2. Предписание №12-738-02-16-009-П от 12.02.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
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Ульяновский о где л пэ надзору аа 
онсрготиноиквй  боаописиоотью  и п о

____________ v Н.В. Горшенина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Прокудин Александр Леонидович директор Сенгилеевского ЦДТ____________________________

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” февраля 20 16 г.

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

проводившего проверку)


