
ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА
по экологиtIЕскому, тЕ)сIологиtIЕскому и Атомному нАдзору

еостЕхнАдзор)

СЕВЕРО_КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ростовская область, Волгодонской
район, х. Рябичёв, ул. Советская,44

(место составления акта)

,о 03 " июля 2015
(да.а 

"ocra"rrerr- 
акта)-

1 1:50
(время составления акта)

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

юридического лица
}lb з0-96115

По адресу/адресап4: Ростовская область. Волгодонской район, х. Рябичёв, Ул. Советская,44
(место проведениrI проверки)
на основании: от 25.05.201
4

(вид докрлента с указанием реквизитов (номер, дата))
бьша проведена цдацовая. выездная проверка в отношении:

предпрlд{ш{ателя)

Щжап BpeMrI проведеЕиrI проверки:
"01" 07 2015 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 2 часов;
"02'07 2015 г. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа;
"0З" 07 2015 г. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа;
"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

(заполняется в сJцлае цроведениrI проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивид/ального предприниматеJUI по

нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 3 рабо.пах дня

(рабочшr дней/часов)

Акт составлен:
техноломческомч и aToмHo]\,rv нап?опч

(наlшенование органа государственного контроля (надзора) ипи органа,уйй"ал""о.о *оrrrрол"1
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
самсонова Ti

Щата

(фам

и номер решения прокурора i

подпись, дата, время)
(его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(шtановая/внеIulановiш, доку\{ентарная/выездная)

(наr,ш,rенование юридичесКОГО ЛI]trIа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивид/irльного

(ЗапОлняется в сл)дае необходrдлости согласованиJI проверки с органами прокураryры)
Лицо(а), проводившее проверку:

отдела по государственному энергетическому надзору:

М ниципального бюджетного дошкольного образовательного }rчреждения детский сад

РеЧеВОМУ РtВВИТИЮ ДетеЙ Jt5 <<Вишенкil> (МБДОУ д/с общеразвиваюцего вида Ngs
кВишенка>)



(фамилия, имlI, отчестВо (последнее - цри наJIи.IИи), должносТь доJDкностНого лица (должностrшх лиц),
проводIвшего(шr) проверку; в случае привлеченШI к )дастию в проверке экспертов, экспертных оргаrrизаций
указываются фамr,rлии, имена, отчества (последнее - при нalпичии), должности эксarерrо" и/илинашенованиrI
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредrгаIши и наименование органа по

аккредитаIцп.I, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовЕIли:
Заведующий МБЩоУ д/с общеразвивающего видаМ5 (Вишенка) ..

Саlrлсонова Татьяна Эммануиловна
(фамшия, имя, отчество (последнее - при нztлиt{ии), должность руководитеJUI, иного должностного лица

(должностrшх лиц) или уполномоченного цредстalвителя юридшIеского лицq уполномоченного
цредставитеJU{ Iшдиви,ryального предприниматеJUI, уполномоченного цредставитеJUI самореryлируемой
организации (в случае проведениJI проверки члена самореryлируемой организации), присутство"а".rо.

при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушеЕия обязательньD( требований или требований, установленньIх
муниципtUIьIIыми прtlвовыми актilпdи (с указанием положениЙ (нормативньIх) правовьIх актов):
нарушениrI не выявлены

вьUIвJIены несоответствия сведений, содержаrцихся В уведомлении о начаJIе
осуществлениJI отдельньD( видоВ предпринимательской деятельности, обязательньпr,t
требованIбIм (с указанием положений (нормативньпс) правовьIх актов): не вьUIвлеЕы

выявлеЕы факты невьшолнениrI предписагiиiI оргЕlЕов государственного
контроJIя (надзора), органов муниципаJIьЕого контроJIя (с указанием положений(нормативньпr)
правовьIх актов},

(с указанием реквизитов выданньtх предписаний)

Запись в Журнал уIIета проверок юридического лица, индивидуtlльного
предпринИмателя, проводимьIХ органаh,rи государственIIого KoHTpoJUI (надзора), органами

(подrшrсь проверлощего)

Журнаrr учета
индивиду€lльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

проверок юридического лица, индивидуzrльного
предпринимателя, проводимьж органами государственного контроля (надзора), органами
муницип€rльного контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJUI юридиtIеского лица,
IIIцI.вид/Iшьного предприниматеJUI, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия Програrrлмы по энергосбережению и эIIергетической эффективности.
2. Копия энергетического паспорта.

Подписи JIиц, проводивших шроверку: Е.П. Рьшьков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми tIриложениямиполучил:
Заведующий мБдоУ д/с общеразвивulющего вида J\Ъ5 <<Вишенка> Сшлсонова Татьяна
Эммануиловна
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при ншlичии), доJDкностЪ руководитýля, иного доJI]кностного лица или уполномоченного представитеJUl
юрид,Iческого лшIа, индивид/альною предryиниматеJUI, его }полномоченного предсгавrrгеля)

,,рэ' /Unhe.,N. 2015г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченною доJDкностною лича (лиu),

проводившего проверку)

внесена (заполняется выездной проверки):

представитеJuI юридшIеского лица)


