
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81 
Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555 телефон/факс: (813-67) 58-756
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

г. Тихвин « 19 » октября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 31-6305-6775/А

По адресу: 187553, Ленинградская обл., г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 38 на 
основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 31- 
6305/Рк от 24.09.2018 о проведении внеплановой выездной проверки в отношении 
Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвин
ский комплексный центр социального обслуживания населения» (сокращенное 
наименование ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»).
Дата и время проведения проверки: 
с 10 час. 00 мин. 08.10.2018 до 09 час. 00 мин. 19.10.2018.
Продолжительность 10 рабочих дней.
“___” _______ 20____г. с ____ч ас .____Мин. до____ час.___ Мин. Продолжительность _
“___” _______ 20____ г. с ___ час.____ Мин. до час.___ Мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юри

дического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен Тихвинским отделом по государственному энергетическому надзо
ру Северо-Западного управления Ростехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен 08.10.2018 в 
10:0Д^иректор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Большакова Ольга Николаевна 
___ •

(подпис /̂)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку:
Государственный инспектор Тихвинского отдела по государственному энергети
ческому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Токмаков Алексей 
Анатольевич.
При проведении проверки присутствовали:

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:tihvin@szap.gosnadzor.ru


заместитель директора ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» по реабилитации несовер
шеннолетних детей и подростков Косенкова Тамара Александровна.

Адрес юридический: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. 
Тихвин, 6 микрорайон, д. 11.

Адрес фактический: 187553, Ленинградская обл., г. Тихвин, 1 микрорайон,
Д. 38.

В ходе проведения проверки выполнения предписания Тихвинского ОЭнН 
от 23.03.2018 № 31-1292-818/ПР установлено:

- пункты №№ 1-31 (в количестве 31 со сроком исполнения 30.09.2018) по 
эксплуатации и техническому состоянию электроустановок выполнены в полном 
объеме и снимаются с контроля.

Предписание Тихвинского ОЭнН от 23.03.2018 № 31-1292-818/ПР снимает
ся с контроля в виду его полного исполнения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) внесена(заполняется при проведении выезд
ной проверки):

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

ского лица, индивидуального предпринимателя, 
е представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тихвинского ОЭнН А.А. Токмаков

Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________
(подпись уполномоченного должностного ли

ца (лиц), проводившего проверку)


