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(время сосгавления аь'та)

(место составления алсга)

Акт пРовшРки
Ёи;кне-Бол'!сскиР1 управлениерп Ростехнадзора

}оридического лица (индивидуа.,|ьного предприниплатепя)

]ч{ч 341/15_ нв
|{о алресу|адресамт: 4|3105, (аратовская облаотъ, г.3нгельс,ул. 3рловская, д.5

(место пр0ведени'{ провщки)

}{а основа|1у1:*т. распорлкени'1 от 05.06.2015 ]'{р2491127 -Рт{ и.о. заместите;ш{

руководителя ни}кне_Бол>кского ушравле1{и'{ Ростехнадзора |{икалова А.А.
бьтла проведена плановая выездная пр0вФ отно1пении:

(гшанова# внегшановая) (вьтездтая/докрлетггарная)

1!1униципа.г|ьного бтод>кетного до1пкольного обшеобр:вовательного

у{ре)кдени'{ к{етский сад комбинированного вида ю 52>> 3нгельсског0
муницип€1пьного района, €аратовской области (сокращенное наимен0вание
йБАФ9 кАетский сад комбинированного вида ]& 52>) }{ЁЁ 6449029937
(наимеяовапие торидического.,]ица, фамл;тяя, имя и (в ощд|ао, ес''1и имеотся) отвество и''диви]ц/.ш|ьного предпринимателя)

Фбщая продо]0кительность проверки: 10 рабочих дней.
(рбо.по< д*ейиасов)

&т составлен: Ёих<не_Бошкским управлением Федеральной службь1 по
экол0ги!1ескому, технологи11ескому и атомному над30ру

(тига'яе::ова*пте оргаца государственного ко1{ц)ол'1 (надзора) |Фш:. орта';|а \\ц1т'Бц4л{1'|ь!{ого контроля)

с копией распорлкения/приказа о проведении
(з оп олня е !п ся прц пр о в е а е н цш в 91 в он ой п р о в е р кы)

}{тобакова Б.А.. а_

проверки о3нако1}!лена:

16.07.2о|5е. 1] -00ч.
(фашпшптя, им'., отчество (в сщтае, еслпт тлтлесгся), под|!{сь, дата, врмя)



[_-_

\ица, проводив1пие проверку :

1{ортшунов Алексей €таниславови1| - государственньтй инспектор отдела

государственного энергетит1еского надзора и надзора за [1€ по €аратовской
о6ласти;
(фами:птя, имяц отче91ъо (в сщ*ае, ес.тш имеегся), до.'окпос1ъ до.'}к}'остного уптца (долпщпосглдьтх;птц), проводивтпего(ш<) проверку; в

сщд{1}е привдечения к )Ё!астито к проверке эксперт0в' экспФтнь1х организаций 5казьтватогся фами:пт|{' име11ъ отвеотъа (в с',т,ччае1 ес.11и

иметотФ, до.то:сттости экс!|ертов и7изшт наименование экспертт{ь1х организаций)

|{ри проведении шроверки присугствовали :

.[{тоакова Блена Анатольевна - заведу|ощий муницип,ш1ьного бтодэкетного

до1школьного о бщео бра3овате.]тьного у{р е)кдени'| ((детс к|1й сад
комбинированног0 вида ]ч|ц 52 > 3нгельсского муниципального района'
€аратовской области
(фами:птщ ш{8 отчество (в слунае, есзтха *тмеется'1' до.'ок}1ость руководите'о|' иного до.'}кностного лица (до.:шсносттлълх лиц) и]ш

уполяомоченного предс*|вите.'б| |оридичеокого .]1иц4 упо.'|номоченного представите.,1я вндивид)/{1',1ьн0го предприпимат€лъ

присугствовав1пих при провёдении мФопри'тгий по провщке)

Б ходе проведения проверки установлено:
1. мБдо9 к,{етский сад ш9 52>> дейстъует на основании !отаъа,
утверх(денного ре|шением комитета по образован141о и м0лодех{ной полрттике

админисщации 3нгельсского муниципального района }'{р 2443 д от
24.|1'2$|\., создано д'|'| усвоени'{ воспитанниками прощамм до|пкольного
образован у{я, реаху|зуемь1х в 9нре>кд е||ии.

2. |{риказом ]\9 58 от 20.02.2007 г. адми!{истратдуту1 3ттельсского
муниципапьного района 1{омитет по образовани!о и молоде)1шой политике
.}1обакова Блена Анатольевна н2вначена завещ.1ощей мБдо! к[етский сал
]ч|ч 52> эмР со
3. |1риказоти }.{!: 1|1 - од от 2'/ .06.20|2 г. зам.заведу|ощего 1ьлипук 1'1'А.

назначена ответственнь1м 3а проведение меропри'{тий по энергосбере)1{ени|о

и повь11шени}о энергети!1еской эффетсгивности в мБдоу к{етский сад

комбиниров:!нного вида$ч 52> эмР со
4. |{рощамма по энергосберех(ени|о и повь11шенито энергетической
эффекгивности утвер}кдена директором мБдоу к.{етский сад
комбинированного вида]ч|ч 52> эмР со 30 ат1реля20|2 т.

5. 3нергетинеску1й шаспорт шощебите.1]я то11ливно - энергетических

ресурсов, рег. ]\9 0 1 9 1 6 -э-ов -2| -2012, составлен по ре3ультатам
обязательного энергети(1еского о бследов аъ|у\я, пр0веденного
государственнь1м автономнь1м у{ре?1цением кАгенство энергосберехсения>
€аратовской области и}оня 2012 г. и согласован в установленном поря,ще.
3нергетический пасшорт зарегистрирован в саморегулируемой органи3ации

. Бекоммерческое партнерство (союз организаций в 0бласти энергети.1еских
обследов аъ11й>> и}он'1 20 |2 г. ]ч1! 0 1 9 1 6 -э- 0 13 -2| -2о12 .

6. Расчет за пощебленЁтРо электри!{еску!о энерги}о мБдоу <<,{етский сад ]\ч
52} эмР €Ф прои3водит с ооо (саратовэнерго) на основа11ът1| договора
энергоснаб>кения1{у |246 от \8.$2.2015 г.

в вРу - 0,4 кв п/Бд89 к,{етстсгй сад }ф 52) эмР €Ф установлен счетттик

электрическ0й энергии:
- цэ 6803в/1 1т м Р32, зав. }.|ч 0865581005251080, свидетельство о поверке
от 10.2008 г., действительно до \0.2о24 т.

7. Расчет за пощебленну}о те11пов)шо энерги|о мБдоу <Аетский сад }'!ъ 52)
эмР €Ф производит с ооо (волх(ская территориальна'1 генериру!ощш{

!



|

комшани'1) на основа11у1у1договора ]т{р 57010 на снаб>кение тепловой энергией
от 01 .07.2915 т'
8. Расчет за пбфебленну}о питьевуто воА} мБдоу <{етский г;ад
комбинир0ванног0 вида }т[р 52>> эмР €8 производит с 1!|!11 <<3нгельс_
Бодоканал) на основаъ:;у|у| единого догов0ра !'{р \74]-.12_15 от о|'01 .20]5г. на
отпуск питьевой водь1 и прием сточнь|х вод.

€четчик холодного водосн аб>кения (крьтльтатьтй многосщуйньтй) марки :

к€Б\{ - 25>>, зав. ]ф 025707, счетчик поверен заводом_изготовителем
03 01 .2013 г. 

' 
поверка действительна до 03.01 .201 8 г.

Б ходе проверки нару!шения обязатегпьньгх трбовагшй не вь!яв}1ень[.

(о 1казанием характера нщушеяий: .|1иц' допуотив1ших нарушет:ия)

] вь1явлень| несоответстви'1 сведений, содерх(ащихся в уведомлет|иу| о нача}пе
осуществления отдель1{ь1х видов предшринимательской деятельности,
обязательнь|м щебованиям (с ук'}занием полохсений (нормативньтх)
правовь|х акгов): не вь|явлень|

] вь!явлень1 фатсгьл невь!г1олнени'{ пред11исаний органов государственного
конщо.т]я - не вь|явлень!

3апись в 8урнал г{ета проверок }ориди11еского лица' и}\дивидусш1ьного
предпринимателя, проводимь!х органами государственного конщоля
(надзора), 0рганами муници11а]1ьного контро.т1'{' внесена раполняе7пся пр11

прове0енштх вьаезён ой проверкш) .

ч;жж"н*ж"ъ"#3##у
,&урнал учета шроверок 1оридического лица' у|ъ\див14дуа]|ьного
предприну|мт!еля, проводимь1х органами государственного конщо.]ш1
(надзора), органами муниципа'!ьного конщо.тш{' отсутствует (запохняетпся
пр1/ прове0еншш вьэезён ой пров еркш)'.

(подптсь проверлощего) (подштсь )д1о]|номоче!{ного цредставите]ш{ |оридц1{ческого
]пп{4 !с{р1вид/ального цРеш|ри}{и1}4ател&

его ролномоченного предсгавтгголя)



[!одпись лица (л"ц), проводив1шего (их) шроверку:

[ осуларственнь:й инспектор
о| дела государственного
энергетического шад3ора и
надзора за [1€ по €аратовской
области

!

+
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|-ооударотвеннь!й инспек'1 ор
Ё и жн е - Ё ол жс-1со4яупр вл е н и я

€ атсгом проверки ознакомле!{, копи|о €}кта со всеми прило)кени'{ми
полг{ила: 3аведутощая мБдФ9 <,.{етский сад комбинированного вида ш9

5 2 > 3нгельсского мунищипального райоъ1а, €аратовской области
.[[то бакова Блена Анатольевна
(фатшо:штя, имя, отчество (в стгщае, естшаътмлется)' до]1ж1{ость руковод{ге]|1, ) тплого доджпостного !{1\\аи!\'1

}то]1номоченного п1юдставите.}ш{ 1орид{ческого 11'{\а"вБл4виц,1'ъного цре'щтринимате'|,{, его упо]|номоченного
цредставител

" 29 1' и}о.]ш{ 2015 г.

11ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подптсь у11олномо.1енного должностного лттда (:шпд), щ)ово,щ{в1шего провщщ)

(подштсь)


