
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094 

Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66 
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми ИНН 5907014004
(сокращенное наименование организации, ИНН)

№ 08-024-07П

г. Пермь “ 14 |’ июля 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14.00 часов_____
(время составления акта)

По адресу/адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23. ул. Водозаборная, 1____________________
(место проведения проверки, возможно несколько адресов)

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора Козлова Владимира Александровича от 28 марта 2017 г. №911-рп.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного 
дошколного образовательного учреждения «Детский сад №22» г. Перми ИНН 5907014004
(вид проверки, форма проверки)(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя)

зарегистрированной по адресу г. Пермь, ул. Уссурийская, 23
(юридический адрес)

в отношении объекта(ов) МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми, ул. Уссурийская, 23, ул. 
Водозаборная, 1

(наименование, местонахождение объекта, возможно несколько адресов)

Дата и время проведения проверки:
« __» ______ 2016 г. с ___ час. 00 мин. до____ час. 00 мин. Продолжительность 3 дн.

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12/3____________________________________________
(кол-во фактических часов (кол-во дней))

Акт составлен: Западно - Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении 
выездной проверки): заведующий МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми Вахрина Л.А. лично
Дата и номер решения прокурора (его заместителя ) о согласовании проведения проверки:
_____________________________ не требуется___________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:perm@zural.gosnadzor.ru
http://www.zural.gosnadzor.ru


Лицо(а), проводившие проверку: 
Зигангиров Марат Рифгатович главный государственный инспектор

(ФИО инспектора)

При проведении проверки присутствовали: 
Вахрина Л.А.__________________________

(должность)

заведующий МАДОУ «Детский сад №22»
(ФИО представителя организации, должность, наименование организации)

Описание:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№22» г. Перми осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Основным видом деятельности является:«Образование дошкольное» (ОКВЭД 28.51), 
осуществляемым по адресам: г. Пермь, Уссурийская, 23, ул. Водозаборная, 1.
При осуществлении своей деятельности МАДОУ «Детский сад №22» использует 
электрические установки напряжением до 1000 В (сети электроснабжения 0,4 кВ, 
электроустановки зданий детских садов).
Электроснабжение МАДОУ «Детский сад №64» осуществляется на основании договора №М- 
3763 от 01.01.2017 г. с ПАО «Пермэнергосбыт»
Электроснабжение здания по адресу ул. Уссурийская, 23осуществляется на напряжение 0,4 кВ от 
ТП-4114 ОАО «МРСК Урала» -«Пермэнерго» по двум кабельным линиям 0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ 
здания.
Электроснабжение здания по адресу ул. Водозаборная, 1 осуществляется на напряжение 0,4 
кВ от ТП-4118 ОАО «МРСК Урала» -«Пермэнерго» по двум кабельным линиям 0,4 кВ до 
ВРУ-0,4 кВ здания.
Эксплуатация электроустановок и сетей осуществляется по договору №01/03-06 от 01.03.2017 г. 
ИП Постновым В.В.

В ходе проведения проверки:
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялосьэ
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
п.1.2.3А5.6,7,8 предписания №08-024-07 от 17.03.2017 г. выполнены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
др1Шйте7^ЩШЩЖТ^5Рсударственного контроля (надзора), органами муниципального

-(подпись проверяюще!
Реа. № 0 2 4 ____

)сударственного контроля (надзора), органщм* 
и проведении выездной проверки): внесена

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"Журнал учета проверокюридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (заполняется при проведении выездной проверки):___________ в наличии

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его употтмпчрннпгп представителя)

^гтг,1 ьс Kau)-wr.aeTTp>tM
Подписи лиц, проводивших проверку:
Зигангиров М.Р.

(ФИО инспектора) (прдпись)

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр aj<ra;Gfc йоеми пруЖжЩйямк получил(а): 
заведующий МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми ВаШпта Ларина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14 ” июля 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

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

per. № от « » 2017 г.


