
Федеральная служtба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УtIРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

К. Марксапр-т , л 4 б" Ставрпо"пь,355Ш8. Телфон: 8-8652-2648-57, t|икс: 8-8652-2&35-12, E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

г. Ставрополь, ул.Пригородная, 1 95 ( 18 ) августа Z0 17 г.

( 1,1ecTo состав.ltенtая акга) (дата составления ама)
-l0 

час. 00 мин
(время составленлtя акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица)
индивидуального предпринимателя

Nъ 3240-р-вп-к12.6

По адресу/адресапl: г. Ставрополь, ул.Пригородная, 1 95

(место проведения лроверклI)

На осrrовании: Распоряжения Кавказского Управления Ростехнадзора \Гq З240-Р-ПЛ-К12.6 от
14.06.2017. )rтверлtденного Заместителем р},ководителя КУ Ростехнадзора М.С.Р}zбаном.

(вtlл доtlумtента с yкzrзaHLle\I реквизитов (номер, дата))

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

Мyниципального бюджетного дошкольного образовательного yчDеждения центр развития
ребенка -детский сад J\Ъ51 <Росток> города Ставрополя.

(HattMeгloBartlle, Iорtlдического;tltца. фал,tt,lлt.rя, lli\{я, oTчecTBo (последнее- прлt нitтлгlиlл) индивидуальногсl предлринимtателя)

[ата и время проведения проверки:
"16-18" августа 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность24часа,

(запсlлняется в слччас проведен1.1я прове|]ок филиzrпов, представrrгеJlьств. обособлеllлtых структурных подразделений юридического лица или

гlрI.1 осущсс'rвлснI.1iл деrlте]IьIlосl-и I.]ltдI.ItJl.iдуалыIоI'о IIрелгlрI.11-Iима-геля lIo гlескоJIькl,iп.r алресап,r)

Общая продолжительность проверкIr: не более З рабочих дней
(рабочих днеir/часов)

Акт состав"цен: Кавказским ),правлением Ростехнадзора
(l-tal.tMeltoBaHtle орг?It]а государственного контроля (надзора) Lrли оргаIlа п,IунlIципацьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(запо"ilгlяется прц про}едеllиlt выездtIой пpoBepKr.l)

*-_zzZ-l/- tA.B. Маликова) 4.08.2017 11 час 30 мин.
(фапtилrtи. I]ltI]циапы, полпись, дата, время)

Щаr,а и ноN{ер решения прокурора (его заместителя) о согласовании rтроведения проверки:

(:]illtO"пнястOя в cIl),tl|1c нообхоi(t,tлlостrt согласованrп npoBepкlt с органап,Iи прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Масалова Ольга Владими,ровна государственный инспектор
отдела энергетического надзора по Ск Кавказского управления Ростехнадзора

(фамилия. лl]чIя. oTtIecTBo (гtосlrедrчее - прлt наличtttл), лол)кность до"пI(ностного лица (дошIсIrостных ллtц), проводившего(lrх) проверку; в случае

оL] г?] l ] ?l п о llli tipC:illlTit I lI.1 l.], в ыда fJше го с в t.tдетел ь с,гв сl)

При проведении проверки присутствовалпи:
N4ацикова Алла Валентиновна - завед)zюший



(фаivrилllя' имя, отчес-гво (последltее - при наличии)' дол7кностЬ руl(оводлlтеJUI' иного долж'остного лица (долr(ностных лиц) l-тли

Ilрелс-гill]иlел' СаМорег}/"п1-IруеN,оП opill1,1ilJal{ljll (в сп) чае проведения проверки tlлена самореryлируемоЙ организации), прис}"гс.гвовавших при

В ходе проведения проверки:
проведении меропрrrятий по проверке)

установлено, что из 11 нарушений требований Нтщ, меры по устранениюбыли выданы предписанием Л}1512-р-[л-Й |2.6 от 14 апреля 2017 rодаz
устранено 11, срок которых истёк на день проверки.

Акт предписание 
^ъ1512-р-пл-к12.6 

о, iд.оц.zОl7 снимается с контроля.

которых

ж-,"нт.тffi;т"""":::*:,ч1iтy:т:11:т:11."i""ъности, об,.u,.оu""*;;;;#ёr-*-нием полояtений (нормативных) правовых актов):

r выявлены факты
(надзора), органов
предписаний):

невыполнения предписаний
муниципацьного KoHTpoJUI

органов государственного
(с указаниеN,{ реквизитов

контроля
выданньж

r нарушениЙ не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридичесitого лица, и предпринимателя, про-водимых о дарственного KoHTpoJUl (

в пального контроля
ии выездной проверки)i

Масалова
ря lошlего)

ля юридического лица,

его уполноп{очен}tого пред-

ажурнал учёта проверок юридического лица, индивидуаль нимателя, проводимыхорганами государственного контроля (надзора), органами муниципалъного контроля отсут-
ствуеТ (запо.пняется при проведен]rи выездгlоt] проверки)l

-------------- (О.В, Масалова)
(l Iодпись проверяlошего)

---t-------- 
(А.В. 

Маликова)

(подпись уполномоченного представителя юридичсского лица,
индI.1видуальFтого предпринимателя, его уполно]\{оч9нного пред-

ставителя)

Прилагаемые к акту документы: лъз240-р- -кl от 14.06.20|7 о пцдrеплановой в ои прове нии
ие к х.NЬ7ЗЗ9 -К/ l12.6

( ЗД-Даасадqда)

4.08.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(t]lамилия. имя. огчесlво (llослеlнее -

( д.Д-ДаqдцщgдФ
при наличии), дол}ltность руководителя, иного долr(нос,[ного лица или члол

Iоридиtlеского ,IIица, иl{дивидуfuIьного предпривимателя, его уполномоченfiого пр9дст

пометка об отказе ознакомления с ак.гом проверки:

lt-*
;ФР"J
ga SJ

проверку)

(подпись уполноN{оченного лOлжв


