
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А 
П О Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00 
E-mail: upr@sko.nadzor.ru. http://www.sevkav.gosnadzor.ru 

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001 

Краснодарский край, 
Тимашевский район, 
г. Тимашевск 
(место составления акта) 

28 ноября 2017 года 
(дата составления акта) 

12:00 
(время составления акта) 

АКТ 
проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 377-124-27 

По адресу/адресам: 352700 Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 
г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 17. 

(место проведения проверки) 

на основании: распоряжения Руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора Т.Д. Пана от 12.10.17 г. 
№ 6684-р 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район (сокращенное 

наименование - МБДОУ ДС № 20) ИНН./КПП 2353019384/235301001; ОГРН. 1032329671395 / 
тел./ф. 8(86130) 5-54-29/ адрес (место нахождения) юридического лица: 

352700 Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 17 
Фактический адрес: 352700 Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 17. E-mail: mdou20tim(g)/ mail.ru 
(наименование юридического лица фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
« 28_ » J_l_ 2017_г. с 09 час. _00_ мин. до _12_ час. _00_ мин. Продолжительность 03 час 00 мин. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая плановая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней/ фактическая - 1 
рабочий день / 03 часа 00 мин. 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору-{Ростехнадзора) 

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

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

Заведующая МБДОУ ДС № 20 Тимощевская Татьяна Владимировна 

- « s = = s = ^ \ (фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора .(его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется "^ggsg7 i^Js^ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Бур дун Юрий Алексеевич государственный инспектор 
межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал (и): Заведующая МБДОУ ДС № 20 Тимошевская 
Татьяна Владимировна (приказ (решение, свидетельство) № 175-л от 15.09.2008 г. 
(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 проверки установлено: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

не выявлено 
в соответствии с изменениями ст.29.1 п.1 ФЗ № 35-ФЗ от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике» 
(ФЗ от 3 ноября 2015 г. N 307-ФЗ статья 3): 
- суммарная максимальная (установленная) мощность энергопринимающих устройств 
МБДОУ ДС № 20 - 30 киловатт; 
- энергопринимающие устройства МБДОУ ДС № 20 присоединены к одному источнику 
электроснабжения от ТП- ; 

(Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между 
электросетевой организацией и потребителем № б/н от 25.07.2013) 

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

не выявлено 

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

не выявлено 

Проверено исполнение обязательных требований ст. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23- 25, 28, 29, 37, 
48, Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

На день проведения проверки, нарушений не выявлено. 

Прилагаемые документы: 
- Отчет (энергетический паспорт) о проведении энергоаудита (энергетического 

обследования) МБДОУ ДС № 20, проведен ООО «КубаньЭлектро» г.Краснодар, дата 
проведения декабрь 2012 г., per. СРО-Э-147-0041-0541 потребителя топливно-
энергетических ресурсов. 

- Копия программы энергосбережения и повышения энергетической МБДОУ ДС № 20, 
утверждена 16.01.17 г. , № 70 (на 6-ти листе(ах)); 

- Копия приказа о назначении работника МБДОУ ДС № 20 ответственного за проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности № _59_ от 
09.01.17 г. 

Прилагаемые документы: другие материалы по результатам проверки находятся в 
наблюдательном деле. 
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 28.11.2017 

(подпиеь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя т 
лица, индивидуального Предпринимателя, 

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) 

Подписи лиц(а) проводивших(его) проверку: 

Государственный инспектор 
межрегионального отдела по надзору 
за электроустановками потребителей 

/ Ю. А. Бурдун / 

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

Заведующая МБДОУ ДС № 20 Тимошевская Татьяна Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 

Акт проверки зарегистрирован в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору г. Краснодар, ул. Ставропольская, 4 per. № 377-124-27 от 28.11.17 г. 


