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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар. Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87

Е: mail: priem@pech.gosnadzor.ru, Web Site: http://www.pech.gosnadzor.ru 
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

г. Ухта, ул. Пушкина, д. 19
(место составления акта)

" 29 " июня 2017 г.
(дата составления акта)

_______ 15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 25-06/12-25

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22
общеразвивающего вида»

По адресу/адресам:
Место нахождения юридического лица и осуществления деятельности: 169300, Республика 
Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д, 28А______________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Печорского управления Ростехнадзора «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №22 общеразвивающего вида» от 22.05.2017 № 601, подписанного 
и.о. руководителя Печорского управления Ростехнадзора С.И. Оботуровым, с целью 
выполнения пункта 279 «Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Печорским управлением Ростехнадзора на 2017 год», 
обобщенного Прокуратурой Республики Коми (письмо от 02,12.2016 № 07-71-2016/92298).

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 
________________________ •_____ общеразвивающего вида»_________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С"01" июня 2017 г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность___________
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по"29" июня 2017 г. с час. мин, до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом по энергетическому надзору н надзору за гидротехническими 
сооружениями Печорского управления Ростехнадзора_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):________
(заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения доставлено нарочно, вручено 24.05.2017_____________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Караван Вячеслав Федорович, государственный инспектор отдела по энергетическому 
надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)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 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: не требуется
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Юридическим лицом документы представлены в полном объеме в соответствии с пунктом 11 
Распоряжения №601 от 22.05.2017, в том числе:
1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности -
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22
общеразвивающего вида»;
2. Технический отчет по результатам обязательного энергетического обследования -
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22
общеразвивающего вида»;
3. Энергетический паспорт Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №22 общеразвивающего вида»;
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлено________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено



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

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

Прилагаемые к акту документы: нет

Караван Вячеслав Федорович, государственный инспектор отдела по энергетическому 
надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления 
Ростехнадзора
"29" июня 2017 г. _______j

"'(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Заведующий. Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 
общеразвивающего вида» jbjW W G & O . _____________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1/7
(подпись)

"29" июня 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: нет
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


