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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(Ростехнадзор)
ВЕРХНЕ_ДОНСКОЕ УПРАtsЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Белгородская область.

рп Ровеньки, ул Чапаева, д 1З
(r,aсr,, a,,a,, au_,all1.1я акIа)

21.0З.2017 г.
(дата составленп" а-а)

l3 час.00 мин.
(up""" .o.ruun"u"" anra)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя
лъ Б71308-871

l lcl алресу-/адресам: РФ. Белгородская обл . рп Ровеньки, ул Чапаева, д 1З _
(N,,ecTo проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-!онского управления Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору Дlt ý7iЗ08-87ý о,г 17.i}:,20.17 г. кО про-
ведении плановоЙ выездноЙ проверки Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное }п{реждение "Ровеньский детский сад J\Гs5" проведена плановаJI выездная проверка в
отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение "Ровень-
скиЙ детскиЙ сал No5" (сокрапIенное наименование МБ!ОУ Ровеньский детский сад J\Гs5"

Рtlссllйская Федерация. ]097,10. Белгородская область, рп Ровеньки, ул Чапаева, д 13

Щата ивремя проведенио пооuaопrIндивид},t..ilьнОго 

tlредltрl,tнимателя)

С l7.0З.2017 г. С 09.час, 00 мин. Що 17 час. 00 мин., продолжительность 8.час.;
С 20.03.2017 г. С 09.час. 00 мин. Що |7 час.00 мин., продолжительность 8.час;
С 21.0З.20]7 г. С 09.час. 00 мин. {о 13 час.00 мин., продолжительность 4.часа
I lаиlr,tеtttllз:lние OIlacH()I о производственного объекта: нет
N4ecTo нахождения опасного производственного объекта: нет
"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиапов, представительств, обособленных сфуктурных подразJЙний юридическоло лица

ИЛI-1 ПРИ ОСущеСтв,пении деятельности индивидуацьного предпринимателя по нескольким алресам)

Обrцая продолжительность проверки:3 дняl 20 часов

А кт с ocTaBn. 
", 

В.р* 
". 

-Доп. n r r, У npllXu.TXlJТX."iil?uuruou
(Hill.]IleHOBaHt,e OpIaHa l-ос\дарсгвснного коIlтро"ля (надзора) и,цtt орг.аllа ]\{},нriцlIпапьного контроля)

с ко ей распоряжения/приказа о проведении проверкиознакомлен(ы):

// / 
1 (laltlt-ttttt. llllllltl]it,ll,]_ Il(),,lllllc},. ;lala_ )

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не треб),ется

('jаll0,1Няеlся l] сjl}чtlе неt)о\одtlNIосltl col j]асOвания IIроRерки с органами прокураryры)

Лиuо(а), проводившее проверку: Пучков Виктор Николаевич гос)zдарственный инспектор
отдела госlцарственного энергетического надзора и надзо,ра за ГТС по Белгородской
области.

(фамилия, llмя. oTLIecTBo (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
провоjlllвшего(rх) проверку: в слуtrае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций



указываются фамилии. имена. отчества (послелнее - при наличии),должности экспертов иiили наименОван

эксперlных организац1.1Гt с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименоВание оРГаНа

аккредита ции. выдавtUего сви-lете"l ьст во)

при проведении проверки присутствовали: ]'apaнTloBa Валентlлна Нлtкола*вна законный
представите"пь к)ридического лица - Заведующий МБ/{оУ Ровеньский детский сад J',lЪ5"

\ll(1.Il]()\lочснн()г()Ilре.lсIаI]1,1lе]lяюр}.l.-ltlческ()lо_llltttl_}по"пноN,lоченного

Ilровс,lснI.iя проверкн ч-Iена саморсг},,п1.1р}еrtоГj организации). прt]с\,гс-гвовавших
прll прuвсдсниll мероIlрия lllй пu прi,веркс)

В ходе tIроведения проверки установлено:
1. Место нахождения: МБ.ЩОУ Ровеньский детский сад Jrlb5" (место государственной

регистрации) - З09]40, Белгородская область, рп Ровеньки, ул Чапаева, д 13 По данному
адресу разN4ещается исполнительньтй орган - Заведуюший. Почтовый адрес и место
нахоiкдения док\,N,lентов N4БДОУ Ровеньский детский сад Ns5" 309740, Белгородская
область, рп Ровеньки. ул Чапаева. д 1 3

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности МБЩОУ Ровеньский
детский сад Nb5" З09740, Белгородская область, рп Ровеньки, ул Чапаева, д 1З

2. МБДОУ Ровеньский детскtлй сад Ns5" эксплуатирует энергоустановки
де,Iского сада. В t]ериод проведения проверки с 17.0З.2017 г. по 2|,0З.2017 г.

документов. подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения
ос\,lIlссl,t],Iс}tl.,lя ,)KcI1.IvaIallltи энергоvстановок МБДОУ Ровеньский детский сад
Nq5" не поступало. энергоyстановки действующие.

з. Объекты предlrриятия оснащены приборами учета используемых воды,
электрической энергии, газа. Установленные приборы учета введены в
эксплуатацию.

{. Утверхtдена и реализовывается программа в области энергосбереженйя и
повышения энергетической эффективности.

5. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических
ресурсов оформлен оОществом с оrrраниченноЙ ответственностью
(< Интеллект-Сервис-N{БК- 1>> (Некоммерческое Партнерство
Саморегулируемая Организация <<Тильдия Энергоаудиторов) Рег.
NsOзз9з-э-O1з-21-2012 декабрь 20L2..

- выяlзjlсItы нар),шения обязательных требований или требований, установленньIх
мyниципа-rlьными rтравовыми актами (с указанием положений нормативных
.]tlKr llcHToB): _

(с \,казаниеNl характера нар),lllснllй..пl||t..,1t)п\,стllвших нарушения)

2
ия
ttо



Nc

п.п.
Конкретное опtlсан[tе (суть) выявлен-
ного нарушения

Liаименование нормативного доку-
мента и номер пункта. требования ко-
торого нарушены (не соблюлены)

Лица, допустив-
шие нарушения

t 2 3 4

1

]

l

]

l

Отсутствует лицо ответствен-
ное за электрохозяйство

]\Ъ 261-ФЗ (об
энергосбережении и о

повышении энергетическои
эффективности и о внесении
изменении в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации) ст.13
п.8. ( Правила технической
эксплуатации электроустановок
потребителей> утверждены
Приказом
Ми нистерства энергетики
Российской Федерации
от 1 З.01 .2003 NI 6,

зарегистрировано в Минюсте
РФ 22 января 2003 г. N 4145
(далее ПТЭЭП)
п.i.2.З..

'I-apaHTloBa

1З;rлентипа
ниtсо:tаевtiа
Заведующий
МБЩОУ Ро-
веньский дет-
ский сад J'{b5"

- выявлены несоответствия
осущесtвления отдельных
обязательным требованиям
актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (налзора), органов мунициlrаJIьного контроля (с указанием реквизитов
tsылilнных предtIисаний): нет

- нар\шtениtl lle rjыяI].lено
']irпись в Жl,рнсr-r yчетti проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора). органами муниципального
контроля. u>w*Яполняеl ся прИ проведенИи выездноЙrРРерки):

/,7;-l ..'lJ ,

re.еpяюше.ol(noдn".,yпoл"o*-oчен"oюпpеДстaBИТеЛяЮpиДиЧе-
ского лица) индивидуального предпринимателя, его

у полномоченного rrредставителя)

}Kr,pHa:l },чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимаТеля, пРОВОДИ-

мых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального КОНТРОЛЯ,

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяtошего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

для проведения фотографирования было использованопроверки
IIет

( tlatlN{еноI}ание и молель технического 1,стройства)

Фот о(lи ксац1.1 я б ы,,tа

в период с г. по г. в помещении /

сведений, содержащихся в уведомлении о начале

видов предпринимательской деятельности,
(с указанием положений (нормативных) правовых

В ходе проведения
I c\lll1tl(,cN(,c ) t, гг()йс l в()

электроустановке

IlpoBejlcНa по ajlpecy:

(наиме нование помещениrl/электроустановки)



Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или
законного предстпвителя юридического лица поступали/не поступали

(отметить Hy)I(Hoe)

Фио

Прилагаемые к акту документы: Акт
Подписи лиц, проводивших проверку: *Жёffii
С актом проверки ознакомлен(а), копию акlЪ- сб 

"".Wф,получил(а):'}'аран tltlB;l l}а,пеlзтиr,оlЙfrбТ*ВЕа*йКйrr"r"

" _2| _" х4звдL28Цг.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

q).L1.()...lO]l)liHOcl,b. llO]LI]l]cb Jакt)нtlOго 1,1]с],lс,l-авLlтеля юр}.lлll-
ческого -1IJца l.],пt.] представl-i,rе,lя I1o д(lверенlIости. дата

от объяснений отказаrIась

лица, выполнившего

фотофиксачию

ýвиложениями
представитель юридического

"цица Завед,чющий N4Б!оУ Ровеньский детский сад ЛЬ5"
(фами"lия, tlмяJ о,l,чесl,во (посJlеднее - llри наlичии), до,lжность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представ}lте,lя юрtlдического лица, инд1-1виду!lльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

гr,ri,/'
,./.у f-

l-- (""д"".Ы

(подпись уполномоченного
доляtностного лица (лич),
llровод}lвшего проверку)

Таранцова В.Н.


