
РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛ ЬН ЕВОС ТОЧН ОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭК ОЛ ОГИ ЧЕС КОМУ ,  ТЕХ НОЛОГ ИЧЕС КОМУ И А ТОМН ОМУ НАДЗОРУ  

(Дальневосточное  управление Ростехнадзора)
ул. Владивостокская, д. 19, Петропавловск-Камчатский, 683017, телефон: (4152) 46-00-08. Факс: (4152) 46-00-08

Е-таП: к§Л@катсЬ.§05Пас120Г.Ш. Ькр://№Ж№.с1у051.ё05па(320г.ги

ул. Вольского, д . 30, 
г. Петропавловск-Камчатский

(место составления акта)
«27 » августа 2015 г.

(дата составления акта)
У-7 ч (С^мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№А-Р-А75-238-03К-06

По адресу/адресам: ул. Вольского, д. 30, г. Петропавловск-Камчатский, 
Камчатский край._____________

(место проведения проверки)
На основании Распоряжения от 22.07.2015г. №Р-А75-238 И.о. заместителя 
руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора С.П. Якунина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка___________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №43 -  центр развития ребенка» (МАДОУ 
«Детский сад №43 - ЦРР»), ИНН 4100018425, ОГРН 1034100641288.________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального
предприним ате л я)

Дата и время проведения проверки: 
с «14» августа 2015 по «27 » августа 2015
Общая продолжительность проверки: 6  рабочих дней_______________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора___________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

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

11оспелова А.Н.у г 14.08.2015г. 10 часов 40 минут.
(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: государственный инспектор отдела
энергетического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного 
управления Ростехнадзора Купцов Леонид Александрович________________

(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
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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: Поспелова Анастасия Николаевна 
заведующая МАДОУ «Детский сад №43-ЦРР»

(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:
установлено, что учреждение является юридическим лицом, 

некоммерческой организацией, в организационно -  правовой форме 
«автономное учреждение», что подтверждается Справкой-выпиской из 
ЕГРЮЛ от 21.07.2015г. Энергетическое обследование, согласно ч.5 ст. 15 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, 
если в соответствии с данным Федеральным законом оно должно быть 
проведено в обязательном порядке.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на основании 
распоряжения №Р-А75-238 от 22.07.2015 г. И.о. заместителя руководителя 
Дальневосточного управления Ростехнадзора МАДОУ «Детский сад №43- 
ЦРР» были представлены документы, а именно:

Копия приказа о назначении Поспеловой А.Н. на должность 
заведующей МАДОУ «Детский сад №43-ЦРР» от 26.05.2015 №270-к.

Копия приказа «О назначении ответственного за энергосбережения в 
учреждении» от 25.12.2013 №863/1.

Свидетельство о государственной регистрации права от 27.07.2011 
года № 41 АВ 115929 на здание детского сада №43 общей площадью 5387,4

'у

м“, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Вольского, д. 30.

Также был представлен энергетический паспорт с рег. №СРО-Э-009- 
018-028, выполненный в декабре 2011 года обществом с ограниченной 
ответственностью «Компания ЭВОКС» (Свидетельство №СРО-Э-009/д-126 
от 10.11.2011), состоящим в СРО Некоммерческое партнерство 
«Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и 
Возобновляемых Источников Энергии» (регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-Э-009).

По результатам энергетического обследования был выполнен отчет по 
обязательному энергетическому обследованию МАДОУ «Детский сад №43- 
ЦРР», приказом и.о. заведующей МАДОУ «Детский сад №43-ЦРР от 
10.01.2013 №10 утверждена программа в области энергосбережения и
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повышения энергетической эффективности, рассчитанная на 2013-2017 годы. 
Приборы учета в наличии, сроки поверки соблюдаются.

Данные документы свидетельствуют о выполнении требований 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» МАДОУ «Детский сад№43-ЦРР».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) с указанием характера нарушений; лиц, 
допустивших нарушения)

№
п\п

Характер нарушения, изложенный 
в соответствии с формулировкой 
закона, нормативного правового 
акта, нормативного технического 

документа, лица, допустившие 
нарушения

Статья, пункт 
нормативного 

правового акта и 
нормативно
технического 

документа, требования 
которого нарушены

Лицо,
допустившее
нарушение

]. Н е в ы я в л е н о
2. Н е  в ы я в л е н о

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): нарушений не выявлено;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено;

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

контроля, внесена (заполняется при

4 Дальневосточное управление Ростехнадзоре 
Г осударстае^уйийспектор отдела 

эн е р ге ти ч е с х й ^ у ^ р а  по Камчатскому краю
( но1 щ уДДр сверяющего)___

-■у  '  А Л  20 г.
ись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)



4

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:

№ 4 Дальневосточное управление Ростехнадзора
Подписи лиц, проводивших проверку: государственный

_ _ * д^нергетическогЫедЯШ^ ) Камчатскому краюэнергетического надзора по Камчатскому краю Купцов Л.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а): ^  \  А а / А  ^

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

уполномоченного представителя) .
" ^  " августа 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


