
ФЕ,щрАJIыIАя сл}DкБА
по экологиrIЕскому, тЕ)сIологиIIЕскому и лтомному IIАдору

(ростE)сrАдзор)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

З5O0ЗЗ, г. Красlrодар, ул. Ставропольская, д.4, Телефон: (861) 299-М-51, Факс: (861) 299-М-54
Б-rnait чоr@skо.паdzоr.rч, httDr/Www.ýevkav,gosnadюr,ru

З4746З, Ростовскм обл.,
Зимовяиковский райоЕ,
пос. ЗцмовЕим,
пер, спортивЕый, д. 5 В. <o6D марта 2О 16

15:00
Gрмайшлояш мl

АКТ IIРОВЕРКИ
оргапом государствевпого коЕц}оля (цадзора) юридпческого л цл

Ns30-032Лб

По адресу/аJФесам: З47251. Ростовская область. пос.,Зш,tовgики. пеD. СпоDтивный. д.5 В.
- (меФ проведеdш проЕеркп)

На осповации: Dаспоряжеция Северо-Кавказского управлепия Ростехяадзора:
от l7-0].2016г. Np l'72'1lP-
бйlйi?йiiliйййтеm-rномер.даmlt
была проведена цд4ц9дqяд"jц9]Дзддрqд9рцав отпошеции:

(п lшовая/внемановш доlqvеmрнаrвывднш)

мчпицйпдшlого бюджетного допlкольItого обDазовательцого YчреждеЕия детский сад
.Зпезлочка> _ лалее МБлоУ лс ,rЗвездочка,,.
@о {послс/пф - при шичии) шшвпдlшьноф предлррицu*)

Дата и время ЕроведеЕия проверки:

"04" 04 20!! г. с ý час. 00 мив, до 1аqас. QQ миrr. ПродоrокительЕость 2lзда;
"05" 04 201,tl г. с Ц час. Ф мия. до 12 час. QQ мин. Продоlrжительность 2lздд;
"06" 04 20!,ý г. с !f час. 00 мшr. до !1час. Ф мин. Продолжительность 2lqgа;
"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ миЕ. Ilродолжителылость _
tзmлоЙ" u mуш проведенб проверок филиФов, предФипльсп. обофбленнш сФукryрньп подр.rдлеввй юрпдlческоm

лиUа шл 
rФи ос) шеmлеяял деяЕльносп инщвифмьноФ пре,Dлринпмап ш по несколькпм адр€саv,

Обцм продолжительность проверки: fu)аб9]щд_дцд

Акт составлеЕ: севеDо-кавказоким YпDавлеЕием ФедеDальной сJryжбы по экологическомY.

@,
@ю хоЕФош (нед]орФ иля орм мtницлпdьного коFФф)

С когмей распоряжения/приказа о проведении проверки ознмомлен(ы):
{lшолюfr Ф щи проведении выеirяоп проверm)



Лицо(а), проводившие проверку:

2

Дата и номер решепIrя прокурора (его заместите-lя) о согласованпи проведеЕия проверки:
ве требчется

(rлпо]няетс, в случае пео6\одимосrпсоi]асовшияпровепки с орmпdя лрокурацрь0

теDDитоDиаJIьвого отдела по госYдарствеЕIIому эцеDгспatIескому ЕаlIзоDу.
(фаNшш, пмя, опефво (послодпсе_ лри нФ чпя), должвосъ доJIшофоф лица (дФжяоФвш лиф, проюд,в!еФ(шх) провеЁуi в Фуче
примflrcвп, к учаспю в проверке экслерФв, экспертяых оргмаий ущывмФ фамшип, ям€ва ФФа (помедяее , прп ншпип),
дЬлжноп эксперmв иiили лшеновшм эксперmых орfuпзаJцй с укsашом реквшшв свйдФльc@об аюФедm@
орm, по мkредшации, вьцФ

При проведениli проверки присутствоваJIи:
лервиноваольга@
(фамиш, пмя, опефво (последя€е- прп пм@ип). должiоФ руководм, ивого доmяоФоФ лrца @ошоФьй ляф ш!

уполвомочеяяоФ пр9дФфm юрrдич.скоФ mцq уполномоченвоD прсдФм яяд!вrryФьяого предрвшМя, уполвоfuчеddОЮ
лредс@иreля сшореrуляруемой орвЕdацип (в Фучае проведем проверкп чл.яа самореryл!ру€мой органrвации), пр сrтвовавшп
пр, проведеяяп м.роФшй по проверке)

В ходе проведевия проверки:
- выrIвлеЕы Еарушевдя обязательяьD( требовшмй или требоваrrпй, устatповлешIьЕ
муниципаJlьЕыми правовыми актами (с }казаяием положеций (пормативпьп<) правовьтх

актов): ЕаD\.rдения не выrIвлевы.
(с укаавUем полщен!й (яормaФных) пршошх аФв)

Устаповдено: на осцоваЕии ст. 29.1 п.1 ФедеральЕого закопа от 26 марта 2003 года N з5-ФЗ

"Об электроэнергетике|' государствеЕЕыЙ эцергептческий падзор в опlошеЕии деятеIьвости
МБДоУ ДС <<.Звездо.п<о, связашлой с эксплуатацией эпергоцриЕимllющЕх устройств Ее

осуществrшется в связи с тем, что согласцО акту разграяичеяия балапсовой прЕЕадле)l(Eости

электросетей и эксплуатацlrоЕItой ответствеIшостп стороЕ от 10.01.2016 прилохеЕие к
договору эuергоснабжения и проекшIой докумеЕтации, электроуст.tцовка МБДОУ ДС
<ЗвездочкФ) присоедиЕеrrа к одному исючЕцку электросЕабжеЕIrr, qммарЕая ммсимальяа,I
мощIlость 9лектроустаЕовки Ее превIпшает 150 киловатг (17 кВт), номипаJъяое Еапряжецие

питffiия до 1 000 во]rьт (0,4 кВ).

- вьUвлеЕы tlесоответствия сведеЕий, содер]кащiхся в уведомJlеЕии о начаJlе осуцествлеяия
отдельных видов предпрЕтIиматеIьской деятельцости, обязатеrБцьь{ требоваЕиям (с

}казаЕием положеIпд1 (пормативпьп<) правовьD( актов): цавJщщцдjýjllдддgцщ;
-выявдеЕы факты ЕевьшолЕеЕия предписаЕий органовгосударствеIIного
ковтроля (Еадзора), Органов муциципалЬtlого коЕtродя (с указапием положеuий(нормативяьD()

правовых актов): вар!'rдения не вь]rIвлены.

- 

tc 
'мз_trм 

рФпфв вьlдднш предписапп)

Запись в
предприЕимате.пrl,

(заполпяется при проведеЕии выездЕой проверки):МУЕИЦИПМЬНОГО

Жlрпал 1чета проверок юрид{Ческого лиц9" инд{видуапьЕого

предприцимателя, проводимьD( оргдrами государствеЕного коIrгроrц (Еадзора), оргдIами

мупициЕальпогО KoIlTpoJIrr, отс)тствУет (зшIолЕяется при проведетlии выездЕой проверIсi):

Журнzur yreTa проверок юридпеского лица, иЕд,IвидуальЕого
проводимых оргацами государствеI iого KorrTpoJDI (надзора), оргапами

(лодлись уполно!оченною преrФWl юри,дическоф лпца,
и адивиrушdноФ п!(rприпичmлr. сrc ) полно!очеп ною препстаМ )

(подписL )полно!очеяДоrc прелmви tлi ,срищеского лиUа
индяз!д1 fu ьнdю прешiиниФф, е'о ) полночо*нною предmви Ёляl

(поrппсь прошряюцсго)

(



Прилагаемые к акry док}мецты:
1. Копия програп,rмы цо эцергосбережеЕию II эЕергетической эффекп-rвности.
2. Коппя энергетпческого пасцорm.
4. Копии актов разграrтичепия балацсовой пршIадле}сrости электросетей и экстцуатациошIой
ответствеЕности сторон от 10.01.2016, приложеЕие к договору

Подписи лиц, проводивших проверку: В, Г. Ясцlебов

С актом проверки озпакомлеu(а), копию ElKTa со всеми приложеЕбIми получил(а):

а (Jльга НиколаевЕа. заведуюций МБДОУ
(фа!п,лlя, Nя, отчссrво (посlедrcс - лри напlчяи), )олянUс,ь р}ковощеля, лпоrо !ол*постноlо л!ца или,ll.пнUмOч9лцоlо лредставптс],
фрпллческого!ицl.п !пзпlуUlьноJа лредлрпнпмtltля, его )"поjаоi,очеяяого пре!mавпtля)

"IцЭ' cf 20|6г. \1l| |/
' (подписъ)

Пометм об отказе ознакомлеЕия с актом проверки:


