Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

АКТ проверки
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального
предпринимателя

«16» июня 2016 г.
15ч. 00м.

№ 70-ПЛ-Г7.1

г.Назрань
По адресу/адресам: 386102, Республика Ингушетия, г Назрань, ул. Насыр-Кортская. д. 29.
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения № 2647-р-ПЛ-Г7.1 от 07.06.2016г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Была проведена

плановая

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования мИнститут повышения квалификации
работников образования Республики Ингушетия".
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата проведения проверки: с 13.06.2016г. по 16.06.2016г.
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Отделом государственного строительного надзора, энергетического надзора, по надзору за
подъемными и гидротехническими сооружениями КУ Ростехнадзора по РИ.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняема при
проведении выездной проверки)
Ректор - Налгиева Ф.Н.____________
_,___
(фамилии, инициалы)

( /

подп№

Лицо(а), проводившее проверку:
Государственный инспектор - Бузуртанов Багаудин Ахметханович__________________
(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 присутствовали:
Ректор - Налгиева Фатима Нажмудиновна______________________________________
(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, установление
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовы
актов): нет.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлена
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надз< г-,
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.
При проведении проверки в ГБОУДПО "Институт повышения квалнфнкап
работников образования Республики Ингушетия", нарушений законодательства
энергосбережении н повышении энергетической эффективности не выявлено.

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
\
(подпись проворя общего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивид}^
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, индивяг- г
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия энергетического паспорта № Э-041-087-1059.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Г осударственный инспектор

_________ ________________ Б. А. Бузуртанов

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного л'йца или уполномоченного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представ:

(по^Иись)

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

