
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по эколог}IlIЕскомуо тЕ)GIологиIIЕскому и дтомному нддзору

еостЕхнАдзор)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Армавир " 05 " февраля 20 16 г.
(дата составления акта)

12:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

м 16-20-24

По адресу/адресам: Краснодарский край. г.Дрмавир. ул. Чичерина. 84.

(место цроведениrI проверки)

на основании: кого

(место составления акта)

от 15.01 .2016 ]ф172-РэкоJIоги техноло
(вид документа с укilзанием реквизитов (номер, дата))

была проведена планов€u{, выезднiul проверка в отношении:

(нашrленованra ор"д^a"пЬ.о rrrцч, фамшrия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуzrльного предпринrлuателя)

.Щата и времJI проведения проверки

(заполняется в сJцдIае проведениlI проверок фшrиалов, цредставительств, обособленrшх структурIшх

под)азделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуапьного предцринимателя

по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 7 часов
фабочшr днейчасов)

дкт составлен: Северо-кавказским управлением Федеральной сrryжбы по экологическому,

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется цри цроВеДеНИИ

выездной проверки)

щая У Jtlbl1 Мельник И.В. 29.01.2016г. в 09.40
(фамилии, инициаJIы, дата, время)

,щата И номер решения rtрокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не
(заполняется В сл)л{ае необходl,пr,tости согласованIш проверки с органами прокураryры)

(фамилия, имя, отчество (последнее * при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

.rрЪ"од*."го(ш<) проверку; В сJц/чае привлеченШI К )п{астию в ttроверке экспертов, экспертных организаций

указывЬются фамrшии, именq отчества (последнее - при н€IлиЕIии), должности экспертов иlилинаIл/rенованиrl

экспертньtх организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитаlмии наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ Jtlb11 МельниК ИРИНа

Викторовна.

(шtановая/внеппановая, докуN{ентарная/выездная)

лицо(а), проводившее проверку; главный государственньй инспектор Гулькевичского отдол& по



(фамилия, имя, отчество (последнее - при налитIии), должность руководитеJIя, иного должностного лица

(должностrъiх лиц) или уполномоченного цредставителя юридшIеского лица, уполномоченного представитеJIя

индивиду€Uьного предприниматеJUI, уполномоченного цредстztвитеJUI самореryлируемой организации (в сrryчае

проведенLU{ проверки tIлена самореryлируемоЙ организации), црисутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проводениrI проверки:

в соответствии со ст. 2g.l Федершlьного Закона от 26 марта 2003г. м 35-Фз "об

электроэнергетике|! в редакции Федерального Закона от 03 нОЯбРЯ 2015Г. Jt З07-ФЗ "О ВItеСеНИИ

изменений в отдепьные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением

платежноЙ дисциплиНы потребИтелеЙ энергетических ресУрсов" ФедеральныЙ государственный

энергетический надзор в отношении МАДоу м11 не осуществJIяется.

мддоу Nsll не проведено энергетическое обследование в установленньй законом срок, а

именно до 3 1 декабря 2012 тода, чем нарушило требование ч. |, 2 ст. 16 Федерального закоЕа Jф

261, в соответствии с которой энергетическое обследование явJIяетсЯ обязательньпrЛ длrI

организаций, с участием государства или муниципального образования.

ческое обследование в 2013г.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены Еесоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отделъньD( видов пред1rринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньIх) прtlвовьD( актов): НЕТ

выявлены факты невыIIолнения предписаний оргаIIов государственного KoHTpoJU{ (надзора),

органов муниципi}льного KoHTpojUI (с указанием реквизитов выданньD( преддисаний): НЕТ

ЗаписЬ в ЖурнаЛ r{ета провероК юридического лица, иЕдивидуztльного предпринимателя,

проводимЬD( органаМи государСтвенногО контроJIя (надзора), органами муниципального KoHTpoJU{

внесена (запо. цРи проведении выездной проверки):

веряющего) (подпись ителя юридиtIеского лица,

представителя)

Журнал rIета проверок юридического лица" индивидуального предприниматеJIrI, проводимьIх

оргчtнzlми государственного KoHTpoJuI (надзора), оргtlнчlп{и муниципч}JIьного контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверлощего) (подпись уполномочеш{ого цредставитеJuI юридиtIеского лица,
индивидучrпьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прил4гаемые к акту докумеЕты:

Подписи лиц, проводивших п
,//r:!

(А.Г. Штейнгарлт)

С актом ознакомлен ниями
аВи

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нatличии), должность руководителя, иного го лица
иJIи уполномоченного представителя юридиtIеского лица, индивиду,шьного

его уполномоченного представителя)

"05

(подпись уполномоченного

индивиду€шьного предпринимателя, его уполномоченного

6л$*ffi,Ё

проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом IIроверки:
лица (лиц),


