ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
Е-таП: 5атага@5гроу.ео5падгог.т

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А,
телефон: (846) 971-03-42

" 05 ". декабря 2018 г.
(дата составления акта)

16 час.00 мин.

(Место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 09-451-12-18-620-КП

По адресу: 443023. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 19, ул. Антонова-Овсеенко, д. 51
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица
№ 3907-Р от 29.11.2018. подписанного руководителем Средне-Поволжского управления Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору М.П. Михайлиным
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский торговоэкономический колледж», сокращённое наименование ГБПОУ «СТЭК». ГПБОУ «Самарский тор
гово-экономический колледж». ИНН 6318308990. ОГРН 1026301505625.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчеств (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« »__________ 2018 г. с __час. 00
« »_________ 2018г. с __час. 00

мин. д о __ час. 00 мин. Продолжительность часов
мин. д о __ час. 00 мин. Продолжительность часов

(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/__часов, с 04.12.2018 по 05.12.2018.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГПБОУ «Самарский торгово-экономический колледж» Изотова Н. А/
в 14 час. 00 мин.

1. 2018

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
Лицо(а), проводившие проверку:
Главный государственный-инспектор отдела государственного энергетического надзора и
надзора за ГТС Кукарина Ирина Викторовна
(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 внеплановой проверки присутствовали: Директор Изотова Н.А., ответственный за
электрохозяйство Петров В.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического 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 выполнен контроль исполнения пункта 1 предписания от
29.08.2018 № 09-451-08-18-374-КП, срок исполнения которого истек 03.12.2018

№
п/п

Описание и характер выявленных
нарушений

1
1.

2
Не обеспечено своевременное и каче
ственное проведение технического обслу
живания,
планово-предупредительного
ремонта, испытаний электрооборудования
ТП-1654, кабельных линий от ТП-1654 до
ВРУ, от ТП-1521 до ВРУ, от ТП-1653 до
ТП-1654.

Нормативный правовой
акт, нормативный техни Отметка о выпол
нении
ческий документ,
Лица,
требование которого
допустившие
нарушено или (и) не со
нарушения
блюдено
3
4
Выполнено
п. 1.2.2. Правил техниче
ской эксплуатации электро Протоколы испыта
ний от 29.11.2018,
установок потребителей,
выполнены
ООО
утвержденных приказом
свиде
Министерства энергетики «ЛИНК»,
Российской Федерации от тельство рег. №
5831-2 от 14.03.2018
13.01.2003 № 6 (далее МТУ
Ростехнадзора
ПТЭЭП)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов: не выявлено
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена.
(заполняется при проведении велсзд ной провешот):

сс^-Изотова Н.А.

Кукарина И.В.
^(Подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Распоряжение № 3907-Р от 29.11.2018 о проведении внеплановой выездной проверки юридическо
го лица;
Копии протоколов испытаний на 11 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кукарина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор ГПБОУ «Самарский торговоэкономический колледж» Изотова Н.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность ру
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ”

декабря

20 18
(подпись)

Пометка об отказе озна]

верки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

