
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я СЛУЖБА 
ПО ЭК О Л О ГИ ЧЕС КО М У,  ТЕ Х Н О Л О ГИ ЧЕ С К О М У  И АТО М Н О М У  НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Липецк__________  “ 26 ” августа 2 0 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ Л05/241-864

По адресу: г.Липецк, ул.Звездная, д.6/2.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне - Донского управления 
Ростехнадзора Долматова Виктора Алексеевича от 20.08.2015г. № Л05/38-864____________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надаора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида №98 г.Липецка

( наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Дата проведения проверки: 25 августа 2015г. с 11-00 до 16-00. 26 августа 2015г. с 10-00 до 14-00.
Общая продолжительность проверки: 2 дня________________________________________________
Акт составлен: в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора____________________________ ■

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Беляева Л.Т.

Заведующая МБДОУ ДС комб.вида №98 25.08.2015г. 11-00 час.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_________________________________ не требуется______________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лица, проводившие проверку:

Салтыкова Мария Анатольевна, государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности

экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
1. Беляева Л.Т., заведующая МБДОУ ДС комб.вида №98______________________________________ .
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткие сведения:
На балансе МБДОУ ДС комб.вида №98 одно здание: г.Липецк, ул.Звездная, д.6/2.



Энергетический паспорт рег№ ЭП-Э-001-1716 от ноября 2011г выпонен ООО 
«Липецкэнергоинвест» (СРО НП «Объединение независимых энергоаудиторских и 
энергоэкспертных организаций»). Приборами учета оснащены в полном объеме.
■ В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не проверялись.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.__________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки)

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

I /  представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

Прилагаемые документы: —
Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Салтыкова Мария Анатольевна
(ФИО)

С актом проверки ознакомлен (а), акт № J I05/241-864 со всеми 
заведующей МБДОУ ДС комб.вида №98

Беляева Л.Т. 26.08.2015г.
(ФИО)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(ФИО должностного лица, проводившего проверку) (дата) (подпись)


