
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Краснодар
(место составления акта)

«29» января 2018 г.
(дата составления акта) 

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 006-57-27

по адресу/адресам: 350080 г. Краснодар, ул. Тюляева. 33.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «12» января 2018 г. № 161-Р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

автономного дополнительного
о б р а я я детей центр дополнительного образования детей "Межшкольный
эстетический центр" муниципального образования город Краснодар (сокращенное
наименование -  МАОУ ДО «МЭЦ»)
ОГРН 1122312007212. ИНН: 2312194010/тел./Ф. 8(861)232-59-95.
адрес (место нахождения) юридического лица: 350080 г. Краснодар, ул. Тюляева. 33.
Фактический адрес: 350080 г. Краснодар, ул. Тюляева. 33.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«17» января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
«29» января 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа

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

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому. 
техко.~ -̂»-ческому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАОУ ДО «МЭЦ» Амбарцумян М.А.______ ^ ________________________ 12.01.2018 г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его замеетителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Киреев Сергей Николаевич - главный государственный 
инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей;
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: зам, директора по АХР МАОУ ДО «МЭЦ» 
Крышкин П.П.

'.шигвя, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
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представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки ранее выданного предписания № 365-57-27/П от 14.11.2017 г срок 
исполнения которого истек 01.12.2017 г установлено: нарушения устранены в полном 
объеме.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных предписаний): 
нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предприниматем, прово.Щ1мых органами государственного контроля (надзора), органами 
м у н и ц и п ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5| ^ 5̂ «несена (заполняется^ри проведении выездной проверки):

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:
• Распоряжение от 12.01.2018 г № 161-Р.

Подписи лиц, проводивших проверку 

Главный государственный инспектор Киреев С.Н.

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

Директор МАОУ ДО «МЭЦ» Амбарцумян М.А.
(фамилия имя. отчество (последнее -  приналичии), до.лжность руководителя, инбгв^олжностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«29» января 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


