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случае привлечения к учас,гию к проверке )кспертов. fкспертных организаuий указываются фами-rии, имена. oT(leclBa (в сл}llае- еслll \
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

\При проведении проверки присутствовапи: ]

Кудряшова Ирина Владимировна - заведующая МБДОУ (Детского сада

<Малыш> с.Новая Красавка. Саратовской обл. Лысогорского района.
(фамилия, I.iмя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (долrкностных лиu) илtl

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя.

прис}тствовавruих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образоватеJIьное учрежДеНИе

к.Щетский сад ((IИалыш)) действует на основании Устава, утвержДеНнОГО
постановлением Jф524 администрации Лысогорского муницигlального

района 14.08.2014г. создано для осуществления:
-охраны и укрепление физического и психического здоровья детей,
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивиду€шьными особенностями и склонностями,
-обеспечение психолого-педагогическоЙ поддержки семьи.

основным видом деятелъности Учреждения является:
- реализация программ дошкольного образования,
- присмотр и уход за детьми

2. Приказом JФ 9 от 22.02.2012г. отдела образования администрации
Лысогорского муницип€Lltьного района Кудряшова Ирина Владимировна
назначена заведующей МБДОУ <fетскиЙ сад (IИаJiыш)) с.Новая Красавка

3. Приказом N9 1З8 от 09.09.2014г. заведующей МБДОУ <.Щетский сад
((Малыш)) с.Новая Красавка, Саратовской обл, Лысогорского района
заместителя по воспитательноIi работе Сергееву Елену Алексеевну
назначена ответственным за проt]едение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности.

4. Представлена программа МБДОУ <,Щетский сад
энергосбережению и повышению энергетической

<<Малыш>> по
эффективности,

утверждена заведующеЙ МБДОУ <lетскиЙ сад (Малыш>.
5" Представлен Энергетический паспорт за номером 2687, разработаН

ООО <Санэксперт)> зарегистрированого в СРО НП <Объедицение

Энергоаудиторов)) от 1 7 .12.201rЗг.
6. На вводе в здание МБДОУ <,Щетский сад (М€Lлыш)) установлен счетчИк

холодной воды СГВ*25, <Бетар> 2010г. Выпуска, заводской номер 1028568б,

межповерочныЙ интерваJI б лет.
7. МуниципаJIъный контракт }[9 З3З с ОАО <Саратовэнерго>> от

01"01 .20|4г. В электрощитовой установлен счетчик электрическоЙ энергии:
<Энергомер> ЦЭ 680ЭВШ М7 РЭl 10-100А зав.JYs010752062008261

2013г.вып. межповерочный интерв€tл 16 лет
8. !оговор }lЪ13 снабжение тепловой энергией в горячеЙ воде с N{УП

<Лысогорские коммунальные системы).
<<.Щетский саД ((МаJIыш) отдельно стоящее здание В 20метрах от

котельной, теплосчётчик учёта тепловой энергии установлен в котельной,
марка Т-2|-1 КОМПАКТ РМД зав. J\b800700 46З6, 201 1г. установки,
расчётное потребление теплоэнергии 0,028 Гкал/час, что В соотвеТсТВИИ С

законодательством Российской Фелерации ст.iЗ п.1 приборы учёта
необязательны.


