
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: 
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: 
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru 

г. Петрозаводск 
(место составления акта) 

« 11 » апреле 
(дата состав: 

16 час. 00 me 
(время составл( 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 45-2247-2408/А 

По адресу/адресам: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Бесовецкая , д. 13. 
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростех] 
№ 45-2247/Рк от 22.03.2017 года была проведена плановая bi 
проверка в отношении Муниципального бюджетного донш 
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «/ 
сад №79 «Березка», (МДОУ «Детский сад №79). ИНН - 1001035537, < 
1031000001405 
Дата и время проведения проверки: 
с 11 час. 30 мин. 11. 04.2017 года до 16 час. 00 мин. 11 .04. 2017 года. 

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день. 
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 

С копией распоряжения/приказа о проведении п] 
уведомлен(а)/ознакомлен(а) заведующий МДОУ «Детский сад №79» ( 
Елена Юрьевна 29.03.2017г. в 14^час. 45 мин / 11.04.2017 в 11 
мин. 

' (подпись) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокур 

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru


Лицо(а), проводившее проверку: 
Государственный инспектор отдела по государственному энергетиче 
надзору по Республике Карелия Северо-Западного упра; 
Ростехнадзора Шлокин Николай Юрьевич. 

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детсв 
№79» Орехова Елена Юрьевна 

В ходе проведения проверки установлено: 

1. Полное наименование организации: Муниципального бюдж 
дошкольного образовательного учреждения Петрозаво 
городского округа «Детский сад №79 «Березка» 

2. Сокращенное наименование организации МДОУ «Детский сад № 
3. Юридический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаво; 

Бесовецкая , д. 13. 
4. Фактический адрес:. 185031, Республика Карелия, г. Петрозаво; 

Бесовецкая , д. 13. 
5. Основной вид деятельности: Образование дошкольное ОКВД 85. 
6. ИНН - 1001035537, ОГРН - 1031000001405 
7. Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100° 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре: 
Петрозаводского городского округа «Детский сад №79 «Б( 
представлены документы, подтверждающие отнесение р 
юридического лица к лицам, указанным в части 1 статьи 29.1 Федера 
закона от 26.03.2006 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», в отнс 
которых государственный энергетический надзор не осущесп 
(«Федеральный государственный энергетический надзор не осуществл 
отношении деятельности потребителей электрической энергии, связа 
эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихс 
бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, сум 
максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номин; 
напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному ист 
электроснабжения»). 

В связи с вышеизложенным проведение проверки прекращено. 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду; 

предпринимателя, проводимых органами государственного кс 
(надзора) (заполняется при проведении выездной проверки) внесена 

Государственный инспектор Заведующая МДОУ «Детсю 
ОЭнН по Республике Карелия №79» 
Северо-За падного управления 
Ростехнадзора 



предпринимателя, его уполномочь 
представителя) 

р 
Прилагаемые к акту документы: 

Распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-224' 
от 22.03.2017 - на 3 листах в 1 экз.; 
Акт разграничения балансовой принадлежности от 07.03.2017 № б/н - : 
листах в 1 экз 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Государственный инспектор отдела 
по государственному энергетическому надзору 
по Республике Карелия 
Северо-Западного 

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а): 
Заведующий МДОУ «Детский сад №79 Орехова Е.Ю. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност: 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима 
уполномоченного представителя) 

Примечание: в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от 26.1! 
294-ФЗ» «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимател! 
осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» Акт 
оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из к 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполном( 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его угголном> 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом пр 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред 
юридическою лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправь 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящем] 
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

Н.Ю. ш 

Пометка об отказе ознакомления с актом 
(подпись уполномоченногс 

(лиц), проводивши 


