
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО Э КОЛ ОГИ ЧЕСКО М У, ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСКОМ У  И А ТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

398908, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Энергостроителей, 8.____________

(место составления акта)
« 13» ИЮНЯ 20 17 Г.

(дата составления акта)

16:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/611-2925

По адресу/адресам: 398908, Липецкая область, г. Липецк, ул. Энергостроителей, 8.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Л5/611-2925 от 06.06.2017, заместителя руководителя Верхне- 
Донского управления Ростехнадзора Долматова В. А._______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №112 г. Липецка 
(ИНН 4823008073, ОГРН 1024840843015) (далее -  ДОУ № 112 г. Липецка)___________________

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

Дата и время проведения проверки:

«0 9 »  июня 2017 с 13 час. 00 мин. до 16час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.
« 13» июня 2017 с 13 час. 00 мин. до 1_6час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин
( заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /6 часов________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

И.о. заведующей ДОУ № 112 г. Липецка 

Канева Елена Владимировна M W . 09.06.2017 13 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется._____________________________________________________________________________



заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Кобзев Владислав Владимирович - государственный инспектор отдела государственного энер- 
гетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.________________________________

(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:
1. Канева Елена Владимировна -  и.о. заведующей ДОУ № 112 г. Липецка.___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного 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 установлено:
В ходе проведения проверки выполнения предписания № Л5/245-2096 от 04.052017 года 

выданного юридическому лицу ДОУ №112 г. Липецка установлено, что из 4 пунктов наруше
ний обязательных требований энергетической безопасности и требований, установленных нор
мативными правовыми актами Российской Федерации в области электроэнергетики все 4 пунк
та нарушений выполнены в установленные для этого сроки.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных 
правовых актов):

№
п/п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование норма
тивного документа и 

номер его пункта, 
требования которого 
нарушены (не соблю

дены)

Лица, допу
стившие нару

шения

Нарушений 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): 

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсут
ствует (заполняется при провежншмшездной проверки): Л

Ubi 'k L
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



.
Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Канева Елена 
Владимировна -  и.о. заведующей ДОУ № 112 г. Липецка.______ _

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя. «дставителя)

20 17

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочен!


