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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологичЕскому, тЕхнологичЕскому и AToN{HOMy нАllзору

(ростЕхнАдзор)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

з_5003з. г. Краснодар, ул. Ставропольская,.л.4, Теrrефон: (86 l) 2|1-24-77, Факс: (86 l) 262-6 1-00
E-mail: эt:l"'r..l.з\ ,l . .:,|; .:,, :, l:l ,| \.\. .| \,. .1 ,... .,,,,,

ОКПо 26584,170, огрн l]2301623681, инн/кгlп ]з l 00098l 8/2з090l00 l

ст. Нефтяная
( \1есl1) сос1 ав]lеtillя аl( гаl

Акт проверки органом государственного
контроля юридического лица,

По адресу/адреса\,t:

<02> апреля 20 2|_ г.
(дата cocТaB,le}] иri al(l а )

_l5 час. 00 vщ1.
( вреN{я сос-гав.]еFl l jrl ilKl 1,1 )

контроля (налзора), органом муниципального
индивидуального предпринимателя

ль /33-17

|и нскии

llроtsеде|ltlя IlpotsepKll )

на основании: }.1 сл y}t{,о уп
ЭКОЛОГИческому,, технологическому и aT,oltHomly надзору от <i2бl> февра.lя 202lг. Nq РГ1-270-66l_о

( 8ид док\,\]ен l |1 с указаниеN{ реl(визитов ( H\)Nlcl1 _iJ гl )

была проведена _плановая выездная* проверка в отношении:
(плановаяlвнеплановая. документарная/выезлная)

ен обслужи я
1,Iсих кии и сок нс l{и и

ческии инте
( Hitи \1еl]оts|]н llс l()|-]l1. 1l 1 lIecl(o| о "lt и tta. ()ам и,il ия

fiата и время проведения проверки:
(-)

н 23250091б9 з448452
ll\]' t)lчесlts()(l]ос]]е.1llее,ttриtза.tи.ltttl)индиtsид},i1]lьllоjОПРе]lll]l]l1llli}llll!|,llrl)

20_г.с_час._мин.до час. м ин, Продолжител ьность(_) ..*_--*- 20 г. с час. _ мин. до _ час. _ мин, Продолжитеrlьность
(]аПOjlНЯеIСЯ В СЛУЧае ПРuraraПurЪ!iuaрОпlЙ"мо", ffirrunrano.r., об.,*б,.aппu,.*.rрч,,rу,рпr.* iЙБ"a"a""о -r,"",*"r","rr*", l],1ll llpl]
осvшествлени}l дея'ге-lьносги }iндив}]дуального предприни\lаi.е"lя llO llескоJ]ьким алресам)

общая продол)iи l-ельность проверки: __ l0 рабочих днеЙ" с 22 марта 202lr-.
( рабочиl lнейlчiiсоtз t

l\ttT состав,цеtl : Северо-Кавказскиr,t *t rlравiIением Федера,,lt,,i lой сл),)кбы по_:цi(!lо_t ичýс{Qдц.
l_q\tlo_ Ю tЦчýС K()\l _\ l l а гOцпа.v_у цадзqщ

(наимеllоtsание opl,aнa государсl,веннOг,о l(онтро,ля (налзора) или орl ilHa муницнпа-льного контроля)

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

Романен oTl
((lамltllttlя_ ин подпись. /]аl,а. tsре\]rl )

fiaTa и l]oMep реi]]еFIия прокурора (егсl ,за ля) о сог.пасогJании проведен}lя проверки:

L/

( ]аI]()лFlяе,Iся В c]l!!lae необхо.lиьttlсти согласования лроверl(и с ()рганаNtи прокураl-у}rы )

Лицо (а), провоаившее проверку: главный государственный инспектор межрегионgльного отдела
по ,епловыми и и сетями Але



При провеДении проверки присуТствова.ли: Директор Романенко С.А,

\1еропрljятrlи llo лрс)верке)

В ходе проведения проверки:

нарушений требований Закона Российской Федерации коб энергосбере)кенlll..1 и о
повьlшении энергеl,ической эффективI-1ости и о внесении изменений в отдельные заliог{одате,lьнt,Iе
акты Российскоii Федераuии> от 2З.l 1.2009 Лq 26l-ФЗ не tsыяв,гIено,

Выявлены несоотI]L.тствия сведений, соjtер)(ащихся в уведо1\4.гlении о начале осуtцес.гвления
(),тде,цьныХ видоВ пl]едпринИмательскоl:i деятельности, обязате.llьным требованиям (с 1,казанием
полоrкений (норма,гивных) правовых ак,гов) :

Нет
выявлены факты невыпо.цнения предписаний органов государственного ко"rропЦпr,л-ра;.
органоВ муниципаЛьногО контролЯ (с указанием реквизитов выданных предписанилi):

Запись в )KypHa,,l i, к юриди ческого л и ца, индиВиДуал ьно го предпри н и N.lttт.еJя.
проводи\,Iых ор /дарственноl-о контроля (надзора). оргарами ници па,л ьного контролrl
Bt]eceHa (запол проведении выездной проверки):

( пtlдгtис ь ( лtlдt t ись vполно]чlочен я юридиtlеского -,|lllla_ l]нf tll]l]rll\iU|bl]()1 ()

л редл ри

органаN,Iи государственного контроля (rtадзора). органами м\,ниципального l{OнTpo,lrl отс\,l.с.гв)ет
(заполняется при проведении выездной проверки):

( Il(),lll11cb лроtsеряlоl]lеl ())

Гlри"пагаем ые док\,менты :

Подписи лиL\, проводивших проверку:

проверки озна (а), копию акта

(гtодпtlсь )ll()]]н0\lочеliпого гlредс]авитеjlя юр11]l|jLiесl(ого jlLlца,
индивидумьноГо предприниNlаТеля, его уполllоlч]оченного представите,rlя)

Сдщ:даДА.

риложениями получил (а):

н нOгt) лоjl)I(нос,]-ногO,il tl Lta

лро8одивlllеI о гlр()всрк\ )

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

,- лри нми'tии), До."l)Ii}iОс"]'ь руководителя, иноIо дол)l(lлос"l ного лица ил}l уполноNlOчеп*;Б 
"^.,ar*., 

nк')ридического лица. индивидуальноr.о предприниNlателя, сIю Yполномоченного

20;ff г.

ltNlrl.


