
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Телефон: +7 8793 346565, Факс: +7 8793 346565 
E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения»
(ИНН 2630029845)

№ 3399-рПЛ1.7

357200, Ставропольский край, « 28 » августа 2015 г.
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, д52 <■»— «)

(место составления акта) 15*20
(время составления акта)

По адресу/адресам: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, д52

(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя управления Кавказского управления федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Кисиева М. Ш. 
от 22.07.2015 г. № 3399-рПЛБ1.7

(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 плановая выездная проверка в отношении Г осударственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания 
населения» (ГБУСО «Минераловодский центр социального обслуживания населения»), 
зарегистрированного по адресу: 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Фрунзе, д52

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):
(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «26» августа 2015 с 9 час 00 мин. до _18 час 00 мин. Продолжительность______
по «28» августа 2015 с_9_час_00_мин. до_15 час_20_мин. Продолжительность______

Общая продолжительность проверки: 3 дня_________________________________________

Акт составлен: Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняетса~при
проведении выездной проверки):________________

Директор______________________ Чистякова Е.В. 11.08.15^И-00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

mailto:kavkaz@gosnadzor.ru


не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Рудько -  главный государственный инспектор 
Сергей Геннадьевич межрегионального отдела по надзору за

электрическими сетями, станциями и 
гидротехническими сооружениями.

При проведении проверки присутствовали:
(ФИО, должность, наименование организации)

Давиденко И.М. -  инженер

При проведении проверки установлено:
Энергетическое обследование проведено ООО " Голиаф" ( СРО " Некоммерческое 
партнерство содействия развитию деятельности в области обследования «первый 
межрегиональный союз энергоаудиторов») май 2012 г. выдан энергетический паспорт 
№ЭП-121-0031-0066 . Программа по энергосбережению разработана 18 июня 2012 г. На 
предприятии установлены следующие счетчики : электрический -1 шт; Вода ( хол) -1 шт., 
газ-1шт.
В ходе проведения проверки:

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

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): 
не проверялось.

Запись в Журнал учётй. проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

(подп|й€ь проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки

С.Г. Рудько _____________________ истякс
— —(Подпись уполномоченного представителя юридического^лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представ ителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора).______________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

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

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Рудько Сергей Г еннадьевич_______________
(ФИО проводивших проверку)

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

Чистякова Елена Викторовна директор  __ ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 августа 2015 г.

(подпись)

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

проводивших проверку)


