
поэкологи.|шск"*",1#"&?##}"Атомно1шунАдзоРу
(РостшхнАдзоР)

свввРо_кАвкАзскош упРАвлвниш
350033, г. 1(раснодар, у.л. €тавропольска'!' д. 4 1елефон: (в6|) 214-24-77 , Факс: (в61) 262-61-00в-тпа|1: 

ч]<т@водцщ1аочч, @окпо 26 5 8447 0, огрй : о::з о ш 
'' ''сйй00098 1 8/2з 090 1 00 1

г. 1аганрог
(место составлени'| акта)

Акт пРоввРки
органом государственного коптроля (надзора), органом п[униципа.'|ьного контроляк)ридического лица' и|цпв[|дуального предпринимателя

]'[р 126/33-120

г; .щ#1ж#. ,.#*!идинеский 
адрес: з479з!, Ростовская область, г. ?агштрог,

. 
'*#]!]:" !*ж:ж,::"{#;[влепия деятельностп: з479з|, Ростовская облаоть,

(месп) щоведения щоверки)
Ёа основадлии: Раопоряжения

8 ьтданного з !}местителем руко!н;.щш* 
"бьшта проведена внепл:}нов:ш. вь1ездн!ш проверка в отно1пении:

1}1униципаль[!огоб.й"'"'':;:жж:ж:?ж#:;ж'учрещдения<<!етскпйеад
ш 73}
(наименоватие юр|цическог' ли|{4 фамилия, имя' отчество (последнее - щ и нытт+лпФ инлттвид/ального щедщиниматвля)инн б154093119, государственньй регистрационньй л} 104615 4014213!ата п время проведени'{ проверки:

<01> аттреля 202\ с 09 чао. бо 
'й". до \7 час. 00 мин. ||родолжительность 7 ч.<<02>> апреля202! с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. |{родол)кительность 6 ч.к05> апреля 202\ с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. |{родол)кительнооть 5 ч.(заполняется в сщчае проведения проверок филиалов, прсдотавит€.,Ботв, обособлс:ляых струкгурных подразделсний |орид{!{еокого л!|]4а|1ли

при осуществлении д€ятель
обй;;;;д;;;;#?;ж:?Ёщ#;нЁж,'""*1''1й"'др"*)-

**;'т$]н#",;;5н1';ц;ж;3Ё1!3}....,аг:ьнойс.тцтсбьтпоэкологическому,

€копиейраспоряже"#;жж?Ё;#н;ь'ьЁЁ#,",#*ж;Ёкопцош)

заведук)щий 1}1Б{Ф! ду"л! 73 €. Р.3абурненко 0!.04.202!в 10:00

(заполшшетсявс,учаецроведени,твне|1лановойпроверкисуйепстам:}логои,п{сред{..й

-[ицо(а), проводив1шее проверку:



- [ударева Фльга Алексеевна, гооударственньтй инопектор ме)|Фегион€!.льного отдела
по надзору за тепловь1ми уст'|новкамиу| сетям
(фами.тпая' им,!' отчество (последтее - при ншлинии)' до.]пкность до'!жностного лигц (до:шсносгных лгтц), щоводившсго(их) щоверц; в с'гг|:ю
привлечения к участи|о к щоверке экопертов' эксперт|ъ!х орган!.'3а|щй указыва|0тся фамилплт, имен4 отчества (последнее - при нашании),
до.])кности экоперк)в :д/:'тли наименования экспортных организа,щй с указаписм рекв!в}ттов свидст€льства об аккред*ггадии и наименов1!ние
органа по акщедигации' вьщав|пеп) свидсгельсгво)

||ри проведении проверки присутствовали:

заведук)щпй муниципального бподэкетного до!пкольного общеобра3овательного

учре}[цения (детский сад лъ 73> _ 3абурненко светлана васильевна.
(фамилия' имя' отчество (последнее - при ншлипии), до.гплсноо1ъ руковод}пе'ш' инопо до'!жносгного лица (до.тплслосгнь:х лп1ц):шли

щолномоченног0 представите'п юридического лиц4 уполномоченного щедст1вит€!!я инд вид/апьного предщинимат€.,ш' щолномоченного
представит€.]1я саморецлируемой оргшлиза:щи (в с.тгулае проводения щовФки члена оаморецлируемой орга{гзащи), щисугс-гвовав!пих щи

проведении мфощигптй по щоверкс)
Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нару1пения обязательньпк щебований у|лл щебовштий, уст[|новленньтх
муницип!}льнь|1!1и прЁ|вовь1ми акт:|ми (с указанием полох(ений (нормативньп() пр[вовьп( .|ктов):

вьш{влень1 несоответствия сведеъ|у|й, содер}1{ащихся
отдельньгх видов предпринимательской деятельнос\!,
поло}кений (нормативньгх) правовьгх актов) :

вьш{влень1 фактьт невь|полнену!я предпу1сант4й органов
органов муницип€!"пьного контроля (с ук€ванием
- не вьш{влень1

в уведомлену1у1 о нач€!ле осуществлеъ1у|я
обязательнь|м требо ваниям (с ук€шанием

не вьш{влень!

государственного контро]ш{ (надзора),

реквизитов вьщанньгх предписаний):

3атлись в Ёурнал г{ета проверок }орид,тчеокого лиц4 индив|тдуального
проводимьп( орг'}н{|ми гооударственного конщо.т1я (надзора), орг€|н{|ми

предпринимателя,
муницип€}пьного

ятощего)

{урна-тл у{ета проверок к)ридического лица, 
'1нш1в|4х!|а]\ьного 

предпринимате.]1я' проводимьп(
орган{|ми государственного конщо]1я (н4дзора), орган:|ми ]шуницип€}пьного конщо]1я
отсутствует (заполняется при проведении вь|ездной проверки):

(подпись"
{!.*

(подпись проверяюшего)

|[одшиси лица проводив1пего проверку:

(подпи сь уполномоченного пр едстав ите.}ш }оридиче ского лицц
индивиду{шьного предпринимат€.'ш, сго уполномоченного

/о.А.Аудщев/

щедставите]1я юрид{ческого лш{4

€ актом проверки озн[)комлен(а), копито 
'|кта 

со всеми прилох(ен|1я},|111полунттл(а):
заведухощий му[!иципального бпорпсетного до[цкольного общеобра3овательного
учре}!сдения <<!етскпй еадл} 73) - 3абурненко €ветлап:а Басильевна.
(ф8мн,пя' ш' шФпо (в сщчае' есш шеетоя), дошость щкоБолгте:п, иного дошосшого ]ш|д шп упошошочешою
ш|ш[{д,шьцого1[Ред|Ршателя' его )шошомовешого щедстов*гтеш)

05 апреля 202| г. щ

|1ометка об отк€ве ознакомления с актом проверки:
дпись)

оченно го предст1в ите.!1я юриди({еского лица, индив иду1шь ного

(поддп:сь )д!о][номоченного до]пкностного ]тица (;пцд) проводв(п|о( пров.рФ]-


