
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Г

г. Иваново, ул. Генкиной, л.37
(место составления акта)

2 ] мая 2015г.
(дача составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 10.1-0209пл-А/075-2015

По адресу/адресам: 153037, г. Иваново, ул. Генкиной, д.37___________________________________ __
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 21.04,2015 № И-209-пр
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_____________плановая, выездная______________ проверка в отношении:
(плановая/внепдановая. документарная/выездпая)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83 (МАДОУ -  Детский сад общеразвивающего вида № 83, 
ИНН 3729023322, ОГРН 1033700052649)
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" — " —  20 -- г. с — час. — мин. до — час. -- мин. Продолжительность —
" -- " —  20 г. с — час. мин. до час. -- мин. Продолжительность —
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предсталительств. обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ______ 2 рабочих дня/7 часов в период с 20.05.2015 по
21.05.2015

(рабочих дпеп/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору_____________________________________________________ _

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) о начале проведения проверки уведомлена 22.04.2015 г. в 16-30ч; 
дата получения заверенной копии: заведующая Мареева О.Н. 20 мая 2015 г. в 12 ч. 00 мин.

(фамилия, 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), проводивш ие проверку:
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Сизова Юлия Георгиевна -  государственный инспектор отдела государственного энергетического 
надзора по Ивановской области Центрального управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)- Должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство )

При проведении проверки присутствовали:

Мареева Ольга Николаевна - заведующая ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)^ должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

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

мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проводилась с целью контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Проверка проводилась на соответствие требованиям Федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ходе проверки установлено следующее:

МАДОУ -  Детский сад общеразвивающего вида № 83, действует на основании Устава, 
утвержденного Управлением образования Администрации города Иванова от 04.12.2009 и 
согласованного Ивановским городским комитетом по управлению имуществом 04.12.2009.
ИНН 3728033007, ОГРН 1033700068192, КПП 370201001, дата присвоения ОГРН 15.01.2003, код 
по ОКВЭД- 80.10.1

Ф.И.О. руководителя, должность: Мареева Ольга Николаевна - заведующая МАДОУ -  
Детский сад общеразвивающего вида №8, назначена приказом Управления образования 
администрации города Иванова от 16.02.2001 №59-к, тел.: 37-42-49.

Программа энергосбережения имеется (утверждена приказом заведующей МАДОУ -  
Детский сад общеразвивающего вида №190 от 17.12.2012г.). Общий бюджет программы 
составляет -  2494 тыс. руб. Ожидаемый эффект от реализуемой программы -  46,7225 тыс. руб. 
Программа рассчитана на 2012-2015 гг.

МАДОУ -  Детский сад общеразвивающего вида №8 проведено первичное обязательное 
энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта установленной формы в 
июне 2012г.

Энергетический паспорт Per. № - СРО-Э-076-18122012-783 выдан ОГУП «Ивановский центр 
энергосбережения» г. Иваново (саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 
«Союз энергоаудиторов» - свидетельство №СРО-Э-003-115 от 10.08.2011г.).

Приборы учета используемых энергетических ресурсов установлены.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: не выявлено

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

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

/(((йдпись)
Ю.Г. Сизова

(расшифровка)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мареева Ольга Николаевна, 
заведующая

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

индивидуального 1|ре;шрини.ма1еля. его уполномоченного представителя)

«21» мая 2015 г. у_

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


