ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У

НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Невского ул.. д. 3. Липецк. 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11 priemnava@vdon.gosnadzor.ru. http://www.vdon.gosnadzor.ru

г. Липецк

«27»

(место составления акта)

августа

20 15 р.

(дата составления акта)

16:00 ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/243-874
По адресу: г. Липецк, ул. Терешковой , д.23
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от « 2 1 » августа 2015г. № Л05/0114-874 Заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора В.А. Долматова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида №124 г. Липецка
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

с 9-00 час. 26.08.2015г. по 16-00 час. 27.08.2015г.
Дата и время проведения проверки:
«26» августа 2015г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 час. 00 мин.
«27» августа 2015г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.
( заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/13 часов 00 минут
Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора
С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки):
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учр^деш1я_детский сад комбинированного вида №124 Кузнецова Валентина Андреевна
26.08.2015г. 09-00 ч.
(подпись)

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

не

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:
Клевцов Валерий Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.
Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет.
При проведении проверки присутствовали:
Заместитель заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №124 Губарева Татьяна Сергеевна

2

В ходе проведения проверки установлено следующее:
1. В мае 2011г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №124 г. Липецка провело энергетическое обследование, по результатам
которого ООО «Энергоаудит» СРО НП «АудитЭнерго» составлен и зарегистрирован энергетический паспорт рег.№ЭП01-0018 от 05.2011г.
2. В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №124 г. Липецка разработаны и утверждены программы по энергосбережению и
энергетической эффективности.
3. Потребление энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, вода) осуществляется по приборам учета. Все приборы учета поверены и приняты ресурсоснабжающими
организациями на коммерческий учет.
4. Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №124 г. Липецка заключены договора на поставку энергоресурсов:
4.1.
Электроэнергия - ООО «ГЭСК» от 31.12.2014г. № 14710/20.
4.2. Тепловой энергии - ОАО «Квадра - Генерирующая компания» от №834/1/38 от
26.01.2015г.
4.3. Холодная вода - ОАО «ЛГЭК» №163586/21 от 31.12.2014г.
• нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№
п/п

Конкретное описание (существо)
выявленного нарушения

Наименование нормативного документа и
номер его пункта,
требования которого
нарушены (не соблюдены)

Лица, допустившие нарушения

Нарушений не выявлено.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учёта пшверок/юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного' контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется щ>\/прошгпршА выездной проверки):
(подпись проверяющего)
J—

/

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

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор

В.Н. Клевцов

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:
Заместитель заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида №124

Т.С. Губарева
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо и
его законный представитель
Кузнецова Валентина Андреевна, заведующая муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №124
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного

ного лица (лиц), проводившего проверку)

