
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г.Сальск
(место составления акта)

_________ 21 января 2016 г.
(дата составления акта)

______16 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 
юридического лица

№  3 2 -

По адресу/адресам: 347630, Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. Кузнечная,102______
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 17 декабря 2015г. № 9626/Р______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _________ плановая, выездная_________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка 
первой категории №14 «Золушка» г.Сальска (МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальск)________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

1 Р-Д-
1 Р-Д.

Дата и время проведения проверки:
«19» января 2016 г. с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 
«20» января 2016 г. с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 
«21» января 2016 г. с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 р.д.

3 р.д. (рабочих дней/часов)
Акт составлен:__________________ Северо-Кавказское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки-^оздаГкомлен:
Заведующая МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальск Герусова /.___________________ ___________ и

(фамилия, инициалы, подпись, дата, вршя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 'согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Прохорова Наталья Валентиновна — государственный инспектор Азовского территориального 

отдела по государственному энергетическому надзор (далее-АТО)_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к 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:
Заведующая МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальск Герусова Анна Владимировна________________
(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, установленных муници^



пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов4):
ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. ст. 16 п,2
1. Не проведено энергетическое обследование в установленный законом срок, а именно: до 31 
декабря 2012 года, чем нарушено требование ч. 1, 2 ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ., в 
соответствии с которым энергетическое обследование является обязательным для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности.
2. Отсутствует энергетический паспорт, чем нарушено требование ч. 6 ст. 15 Федерального 
закона № 261-ФЗ, в соответствии с которым по результатам энергетического обследования 
проводившее его лицо составляет энергетический паспорт.
Согласно ст.29.1 п.1 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» проверке по энергобезопасности не подлежит т.к. установленная 
мощность составляет 14,6кВт

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных, правовых актов): не выявлено____________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведешпь^ыездной проверки):

Прохорова Н.В. '/г ^ / Г ерусова A.Bf
(подпись проверяю^ (подпись уп<ЛшомоченцогЬ представителя юридического лица, 

индивидуальногбЛТрёдпринимателя, 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,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

** - представителя)

Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Ростех

надзора от 17.12.2015г. №9626/Р
2. Копия устава МБДОУ №14 «Золушка» г. Сальск
3. Копия свидетельства ОГРН серия 61 №007212904
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 61 №001946352
5. Копия приказа о назначении руководителя от 11.06.2002г. № 42
6. Копия программы энергосбережения

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Заведующая МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальск Герусова Анна Владимировна___________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя^иного должностной лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, е г ^ ^ о л н ^ щ ^ н о ^ б  представителя)

«21» января 2016 г. -( ______ ____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц),проводившего проверку)


