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РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНВВОСТОЧНОВ УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПоэкоЛо'""",f#,?*I;"1tf 

f,?+:J"*3""Т?уJ"Н;:у"T"*УнАДЗоРУ

с. Хороль, ул.
Комсомо льская,72 ( 02> октября-1ЙйсБЕffiТкm)-

20 18 I

13-00

(место составления акта)

(время составIения акта )

АКТ ПРОВЕРКИ
N4 ое

реждение центр р€lзвития ребёнка - ,етский сад J\Ъ27 ' " с. ХоDоль

го го

NъА_л74_114

По адресу : б92580
лwольская, 72,

ьскuu со-

енuя зал4есmum у к о в о d um еля Д альн е в о с лп рз,

Хо

(место проведения лроверки)

на основании:
но2о Упоавленuя Росmех наdзооа В,А. Скuба оm }7.09.201Bz. дrs P-A74-7l4,

(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плqновая вьtезdная проверка
(r**"ая/внеплановм, документарная/выездная)

в отношении: мvнuъtuпальное ое dоutкольное о ое ччOежdенuе

cad llb27

цuпальноzо района Пpttwtopcqozo края

ьско2о

У ценmр развumuя ребёнка ]Ф27 р,

вumuя

по ad е

Хорольскuй район, с.Хоооль. ул, Кол,tс оwtольская, 72. mел. В И2347) 2I-2-б5,

в9025253 177. l"li:ch _ 
k }loroi (i}rriai ] "rLr.

_(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) инливидуч}льного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
"_" _ 20_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

20_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
(запол нястся в cJ]\ чае проведеi l rlя проверок фrtз иа,,ttlв. Itре-lставите_п ьсl'в_

rr,l,,c,rO tснttьtч l Ill\ кl\ pllI,1\ п,\ ||):l l lc It,Hltlt |tlplt llltl(J1.1ll l) Illlll l1,1ll

ПP1.1 L]C}lI(eCl'I]j]eHlilt.IlCяIejlb]lOCTi.l 1,IНJIlв},1д\it,ПЬН()t()IIре:lГlрllнlJNlаТе,ilя

по HecKojlblirt N{ адресаNl)

ll ll

Обrцая продолжительность проверки : 2 рабочuх dня/8 часов
(рабочих днейчасов)

невосmочньlJw Упр а в л е н u е л1 Ррсцецц а.tзАкт составлен: Даль ора
{HalINIeHOBal]lle органа г{)с\,дарственн(lго конт|)оля (надзо|)а или оргаrlа

\l\,ниI lиlIil- l bl]OI,o контрOJя 
)

Приморский край
чл. светланская. д. 165. г. владивосток.69000t. tел: 2)2-89-68,222-81-92 . E-mail: ggtn49@tLrgen.vladivostok.ru



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки. ознакомлен (а):
(заполняетсЯ при проведении выездной проверки)

мклоу mD 0азвumuя ка JФ27 с (Поuказ А сm-За,
оm 17. о

dолжносmь):

очереm васuльевна 1.10.20]8z. I ].00л,tuн0
(фамилt!и, иNlена, отчества (в случае, еслп ,tмеется), подпilсь, дата. время)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согJIасовании проведения

проверки:

Лицо, проводившее проверку: ZлaBHbILl20 сvdаосmвенньl uuн спекmоо ZoCy-

dарсmвенноzо эн,ерzеmuческоzо наdзора по Поuл.лорскол4у кDаю Дальневосmочно-
zо Упра вленuя Росmехна dзооа В вuкmор Мuхайловuч.

(фаlr,Iилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов.

fкспортныХ организаший указывtlются (lаплилии. иN,lена, отчества (послеlнее - при наличии). должности экспертов и/и,пи

наиN,lеtlованиrl эксперl,Llы\ tlpt ltнизаций с \ ка]аниеl\{ реквизитов свилете.цьства об аккре;tитации и наименоваlIие органа по

|1KKpe:l},ll lII lи 1,1. вы,lавI l Iсl,о сви,llстеJьс,I в0 )

При проведении проверки присутствовали: завеdуюtцuй МКДОУ tlенmр развumuя
ребёнка ЛlЬ27 с. Хороль н.в.

(фамилия, и\4я, отчество (послелнее - при наличи}t), должность

руководI.iтеля, иного дол)l(ностного.пица (дол)кностных лиц) илlt

),полноNlоtlеllного представителя юридt]ческого -цица, уполноN{оченною
представитеjlя 1,1ндLIвидуaLпьноГО ПРе:lПРI'lНI'l]\I?теJIя. упо,цноN,lоченного
представrlте.пя саN,{орегулIjруемой организацt]и (в случае проведен}lя

проверкIl члеtIа саlllорег),л1,1рчеN{оil оргаtI},lзации). npl]cyTcTBOBaBIIII,1x

lIри прове;tенt] t,t мерt]прияl-иii п{] проверl(е )

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушен ия об язательных требован ий пли требований, уотановленных
муницип€tльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)

правовых актов) с указанием характера нарушений; лиц, допустивших
нарушения):
не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора), органов муницип€Lльного контроля (с указанием реквизитов выданных

предписаний):
не выявлено
ПроuзвеОена проверка вьlполненltrя преdпuсанuя от 16.05.2018 N9 П-А74,334.
Всего предпис ано- 14 r,tункrпов,;
Выполнено пол ностью- ].4 пу_нкmqв,,

Качество выполненных работ dов"ц о чmельно
замечания по выполненным предписаниям; неm.

запись в Хtурнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, проводимых органами государственного контропя (надзора), внесена:

(заполняется при про выездной проверки) i

в. l
упо-qномоченного представителя юридическоtо лица, индtlвидуально-

го предприниNlателя, его уполнол{оченного пllедставителя)

(подпись tроверяIощсго)

lBорожбum В.М,



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (запол-
няется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представптеля tориди,Iеского лица. индивидуально-

rо прелприви[lателя, его !,полноNlоченного представителя)

Подписи лицl проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
отдела государственного
энергетического надзора
по Приморскому краю
,Щальневосточного
Управления Ростехнадзора : Ворожбит B.I\4.

(долriнос l ь) (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
з
(t)алtилия иIlя отчсство (в слl,чае. если иIlее],ся). долr(ность рчковоfитепя. иIlого п,lи чпол}Iо\!оченного пре]ставllтепя юриДического JIица. индивид\rа,rьllо_

го прсfприни\lате,lя. t,го \,l]a] llJL]NI(-rчeIll{a)IO I]pe]cl,aBLlIe:lя)

(02> октября 2018г.

пометка об отказе ознакомления
подпись

лица (лич).
провср к},)

М3 Главный государств€нный
инспектор

Дальневосточноrо
Ростехнадэора

Прилагаемые к акту документы:
Неm

,*

*


