
/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7; 
почтовый адрес: 170021, Тверская обл.. г. Тверь, ул. Дачная, д. 73 

телефон: 8 (4822) 52-25-59. факс: 8 (4822) 70-65-» 1 
E-mail: tycna&cnir.60iffla<te0r j u  ■ http;// " * "  .cntrsosniKLwr.ru.

Тверская область, г. Т верь, 
ул. М осковск а я .д .  39-а 170000 
(место составления акта)

Ш Ш
(дата соста&тення акта) 

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надюра) 

юридического лица 
№  7.1 -0548пл-А/0312-2015

По адрссу/алрссам: Тверская область, г. Тверь, у л .  Московская, л. 39-а. 170000
(место проведения проверки)

на основании: расдоряжсим qi lM ^JLQ lj г , Г-5.48--Щ? <<.Q-JipQBfeagtiHij_ плановой выездной проверки
к>ридичеа<ш?_аиш.>->

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена___________________плановая выездная_________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 51 общеразвивающего вида с

МДОУ Детский сад № 51, ИНН 6903035580. ОГРН 102690056^6?^^ ?*2ВКТ ^
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« »_____________ 2015 г. с ____ час.____ мин. до « »____________ 2015 г. ______ час._______ мин.
П родолж ител ьность_________________

« »_______ 2015 г. с ____ час.____мин. до « »____________ 2015 г. ____ _час._______ мин.
Продолжительность_______________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Обшая продолжительность проверки: 4 дня/10 часов, в период с 27.07.2015 по 30.07.2015 гг.____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
tjtomhpmv надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведении выездной 
проверки) д,
Степанова Анна Анатольевна - заведующая__________ ______________ 27.07.2015 в 10 часов 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
- Загоскин Павел Владимирович -  главный государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по 
экологическому,.технологическому и атомному надзору;

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводи в ш *го( их) проверку; в случае привлечения к участию в 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 opi-ана по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
- Степанова Анна Анатольевна- заведующая МДОУ Детский сад Л® 51, действующая на основании Устава 
утвержденного приказом начальника управления образования администрации г. Твери №1505 от 
16.11.2011, приказа о назначении на должность X® 110-К от 20.08.2010.

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулнруемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморе гулнруемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
На основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 01.02.2006 г. серия 69 

№ 002039238. МДОУ Детский Сад № 51 относится к категории лип, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 'изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 261-ФЗ), на которых в соответствии с требованием ч. 2 ст. 16 Федерального 
закона X» 261-ФЗ вогтожена обязанность по организации и проведению первого энергетического 
обследования до 31 декабря 2012 года.

При рассмотрении предъявленной документации, установлено, что у МДОУ Детский Сад № 51 
имеется в наличии энергетический паспорт Per. X® 414-2015-Э-0505306 от марта 2015 г., обязательное 
энергетическое обследование проведено.

Программа в области энергосбережения и повышения энерго-эффектвносги утверждена приказом 
X® 59 от 05.09.2014 года.

МДОУ Детский Сад X» 51 обеспечено учетом потребляемых энергетических ресурсов с 
применением приборов учета.

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) (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:____________________ _______________ -___________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
пр» й проверки):

<1ЮЛЛ1КЬ )Т Х 1Л 1Ю М О Ч С 1Ш О Г О  представителя
юридического лица, нндминлу&ижно 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 )полиоиочснмого предегавител»
юридического лиш1. индивидуального прслпришмвтсля. его 

чткиночоченмого представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 16.06.2015 Ха Т-548-пр;
- Копня уведомления о проведении плановой выездной проверки от 16.06.2015 от № 07-16/3003;

Подписи лиц. проводивших проверку:

Главный государственный инспектор . ____  П.В. Загоскин
I рэсш ифром а подписи)

С актом проверки ознакомлсн(а), копию акта со всеми-йриложения/ш получил(а):

Степанова Анна Анатольевна- заведующая МДОУ Детский сад № 51

(фамилии, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя. иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица. ишивгау&вмЮГО предпринимателя. его уполномоченного представителя)

«30» июля 2015 г.. 1S.00

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного л и ив (лиц) 

проводившего проверку)


