ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Вильвенская. д. 6, г. Пермь. 614094
Телефон (342) 207-38-10. Факс (342) 227-09-66
E-mail: perrn@zural gosnad7or.ru, http: vvww.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица МБДОУ «Детский сад № 4»,_____________________________ ИНН 5904101481
(сокращенное наименование организации. ИНН)

№

08 - 060-04
“ 13 ”

Пермский край. Пермский район.
пгг. Звездный, ул. Ленина, д. 4Б

февраля

2019 г.

(дата составления акта)

(место составления ак га)

17.00 часов
(время составления акта)

По адресу/адресам: Пермский край. Пермский район, пгт. Звездный, ул. Ленина, д. 4Б
(место проведения проверки)
(возможно несколько адресов)

Па основании распоряжения руководителя Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
Константина Михайловича Черёмушкина от 28.01.2019 № 609-рп_____________________________
(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
(вид проверки, форма проверки)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»____
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

зарегистрированного по адресу: 614575. Пермский край. Пермский район, пгт. Звездный,
ул. Ленина, д. 4_____ _______________________________________________________ ________________
(юридический адрес)

Заведующий Губанова Светлана Викторовна_____________________________________ тел. 297-05-71
в отношении объекта(ов):
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», Пермский край. Пермский район, пгт. Звездный, ул. Ленина, д. 9_____
(наименование, местонахождение объекта)

Дата и время проведения проверки:
«___» ________ 20__ г. с __ ч ас.__ мин. д о __ ч ас.__ мин. Продолжительность_______
«___» ________ 20__ г. с __ ч а с .__ мин. до _ ч ас.__ мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индив иду ал ь но го предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

с 13.02.2019 по 13.02.2019(1 рабочий день)
(кол-во фактических часов (кол-во дней))

Западно - Уральским управлением Ростехнадзора

Акт составлен:

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

С копией распоряжения о проведении шэфверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении
выездной проверки): Заведующий МБйОУ «Детский сад № 4». Губанова Светлана Викторовна.
06.02.2019_________
Дата и номер решения проку{^ра_(егозаместителя ) о согласовании проведения проверки:
_____не требуется______________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Романютин Александр Александрович - государственный инспектор межрегионального отдела
государственного энергетического надзора___________________________________________________
(ФИО инспектора)

(должность)

При проведении проверки присутствовали:
Губанова Светлана Викторовна - заведующий________________ _____ ________________________
(ФИО)

(должность)

Описание:
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4» осуществляет свою
деятельность на основании Устава Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 4».
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»
осуществляет свою деятельность по адресам: Пермский край. пгт. Звездный, ул. Лесная,
3. д. 4; Пермский край. пгт. Звездный, ул. Ленина, д. 4Б.
4. Распоряжением от 09.06.2008 № 27-К Администрации ЗАТО Звездный Губанова Светлана
Викторовна принята на должность заведующего Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4».
5. Между ПАО «Пермская энергосбытовая компания» и Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4» (Потребитель) заключен
государственный контракт на поставку электрической энергии (мощности) от 01.01.2019 №
М-1621. Согласно приложения 1Б разрешенная присоединенная мощность 128.989кВт.
6. Предоставлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности
между
Муниципальным
унитарным
предприятием
жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Звездный «Гарант» и Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4» от 27.03.2013 № 427,
согласно которого присоединенная мощность составляет 257,8 кВт, заявленная мощность
составляет 232.05 кВт.
7. Приказом от 09.01.2019 № 8/1 - КР Видякина Н. Д. назначена ответственным за
обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
8. Приказом от 09.01.2019 № 8/1 утверждена программа энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 4» на 2019-2023 годы.
9. Предоставлена информация об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности от 05.02.2019.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:__________ не выявлено________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ________________ не проверялось_________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
органами
государственного
контроля (надзора), органами муниципального
контроля (заполняется при проведении выездной проверки):__________ И&есена

(подпись проверяющею)

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

Подписи лиц. проводивших проверку:
Романютин Александр Александрович
(ФИО инспектора)

(полпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»_______________________________________ Губанова С. В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

у 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц).
проводивших проверку)

