
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО Э КО Л О Г И ЧЕСКО М У , ТЕ ХН О ЛО ГИ ЧЕСК ОМ У  И А ТОМНОМУ НАДЗОРУ

к

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Липецк «20» мая 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5-16/246-1959

По адресу: 398035, г. Липецк, ул. Филипченко, 8____________________________________________
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от «10» мая 2016г. № Л5/246-2380 заместителя руководителя 
Верхне-Донского управления Ростехнадзора Зверева Юрия Никифоровича____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного обра
зовательного детского сада комбинированного вида №95 (ДОУ №95 г. Липецка).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

с 13-00час. 18.05.2016г. по 15-00 час.20.05.2016г (6 часов).
Дата и время проведения проверки:
« 1 8  » _05_2016г. с _13_ час. _00_ мин. до _15_ час._00_ мин. Продолжительность _2 часа 
« 1 9  » _05_ 2016г. с 1 3 час. _00 мин. до 15_час. _00_ мин. Продолжительность _2 _часа 
«_20_» 05 2016г. с _13_ час. _00_ мин. до _15_ час. _00_мин. Продолжительность _2 _часа

( заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня/6 часов
Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора_______________________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выезд
ной проверки)'. Директор ДОУ №95 г. Липецка J /

Брылева Татьяна Владимировна { / / / у / 1' 18.05.2015г. 13 час.ООм и н .

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется.____________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: Зарецкий Олег Александрович, главный государственный инспек
тор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области. 
Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет.
При проведении проверки присутствовал (и): Директор ДОУ №95 г. Липецка Брылева Татьяна 
Владимировна

В ходе проведения проверки установлено: МОУ №95 г. действует на основании Устава и 
ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД ОК 029-2001, 2007 - "Дошкольное образова
ние (предшествующее начальному общему образованию)", учредитель Департамент образования 
администрации города Липецка. Руководитель - директор Брылева Татьяна Владимировна, назна
чена приказом председателя Департамента дошкольного образования администрации города



Липецка от 01.04.2003г. №. 218-к. ИНН 4826032620, ОГРН 1024840826680 и ОКАТО 
42401375000. ДОУ №95 расположен в нежилом 2-х этажном помещении по адресу 398035, г. 
Липецк, ул. Филиппенко, 8. Заключены договора с энергоснабжающими организациями. Оплата 
за энергетические ресурсы (централизованные теплоснабжение, водоснабжение и электроснабже
ние) осуществляется по приборам коммерческого учета установленными в ДОУ №95 (счетчики 
потребления горячей воды, холодной воды, эл. энергии). Приборы учета исправны, госповерка 
проведена, паспорта и акты контрольной проверки в наличии. Предъявлен энергетический пас
порт результатов обязательного энергетического обследования №ЭП-Э-001-1869 от декабря 
2011г., проведенного ООО «Липецкэнергоинвест», членом СРО Некоммерческое партнерство 
«ОНЭиЭО».
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

2

№
п/п

Конкретное описание (существо) 
выявленного нарушения

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 
требования которого наруше

ны (не соблюдены)

Лица,
допустившие

нарушения

Нарушений не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по
ложений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

lI ^(подпись прой^ряю^(его)

муниципалы

ежтав!(подпись уполномоченного прелугавителя юридического лица, индивиду- 

\j ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной провер
ки):

(подпись проверяющего)

нетПрилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/

V Зарецкий
П1к Ь ) — ^

Т.В. Брылева

С актом прверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо и его 
законный представитель Директор ДОУ №95 г. Липецка Брылева Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” 05 /2 р  16 г.

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


