
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23 
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

г. Оренбург 
(место составления акта)

«20 » февраля 2021 г.
(дата составления акта)

14 часов 00 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №69» 

№ 34-413-64
По адресу: 460052, Оренбургская область, город Оренбург, улица Просторная, 14 

(место проведения проверки)
На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управ

ления Ростехнадзора № РП-283-413-0 от 04.02.2021________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа №69» (МОАУ «СОШ №69») ИНН 5609024247___________________ _
ОГРН 1025600892404_________ ____________________________________ =__=__=
Юридический адрес: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, 14 
Директор МОАУ «СОШ №69» Журавлева Светлана Викторовна, т. 8(3532)-43-09-69 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 

« 15 » февраля 2021г. с 11-00 ч. до 16-00 ч., «20» февраля 2021г. с 11-00 ч. до14-00 ч.
Продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Директор МОАУ «СОШ №69» С. В. Журавлева 15.02.2021
(фамилии, инициалу, подпись, дата, вр

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: - не требуется.

mailto:aup.or@priuralnadzor.ru
http://www.zural.gosnadzor.ru
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Лицо (а), проводившее проверку:
Докучаева Ольга Викто- - государственный инспектор отдела государственного 
ровна энергетического надзора по Оренбургской области Запад-
__________________________но-Уральского 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), долж
ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

1. Журавлева Светлана Викторовна - директор МОАУ «СОШ №69»

2. Чекрыжова Людмила Алексан- - заместитель директора МОАУ «СОШ №69» по
дровна АХЧ тел.89877763994

Задачами проверки являются: оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом 
деятельности или действий (бездействий) требованиям, установленным федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами РФ в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В ходе проведения проверки установлено следующее.

1. Здание МОАУ «СОШ №69» оснащено приборами учета используемой электрической, 
тепловой энергии и воды. (ст. 13 № 261-ФЗ)

2. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
разработана и утверждена руководителем МОАУ «СОШ №69» в 2015 г ( ст. 25 № 261- 
ФЗ)
3.. Представлена декларация о потреблении энергетических ресурсов за отчетный 2019 
год на бумажном носителе , подписанная директором МОАУ «СОШ №69» .
2. Предоставлен отчет о направлении декларации в адрес Минэкономразвития РФ от 
24.04.2020.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
( с указанием положений ( нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово

 

димых органами государственного контроля (надзора)/имеется.

(подпио^проверяющего) (подпис/уполномоченного представителя 

 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 

его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора) - отсутствует.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: без приложений.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор отдела госу
дарственного энергетического надзора по
Оренбургской области Западно- 
Уральского управления Ростехнадзора

(Штамп, подпись)

Докучаева Ольга Вик
торовна

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта получила:

Директор Муниципального общеобразо- j
вательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 

№69» Викторовна

[0го должностного лица 
предпринимателя,

2Д Журавлева Светлана

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должгюстьд 
или уполномоченного представителя юридического лица? и 

его уполномоченного представ
«20» февраля 2021 г.


