
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

“ 02 ” ноября 20 16 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 57/8218-А

По адресу: 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Воровского, 11а__________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 57/8218 от 20 сентября 2016г. заместителя руководителя 
Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Дмитриева А.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №41 города 
Тюмени (далее -  МАОУ СОШ №41), 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица 
Воровского, 11а. ИНН 7203076576, ОГРН 1027200837366

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

Продолжительность проверки: 07.10: 02,11.2016г.: 2 рабочих дня/16 часов
(дней/часов)

Акт составлен: Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Живодёрова 
Ольга Викторовна, вх. №2471 от 23.09.2016г. в 09ч.40мин_____________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Львова Ирина Юрьевна - государственный инспектор отдела 
по надзору в энергетике по Тюменской области.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

г. Тюмень
(место составления акта)



выявлены факты невыполнения предписания: не выявлены

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

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

Прилагаемые документы:
1. Копия Распоряжения №57/8218 от 20 сентября 2016г. о проведении проверки;
2. Копия Устава МАО У СО школы №41 города Тюмени, утв. 16.10.2014г.
3. Копия Свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц.

Подпись лица, проводившего проверку: Львова Ирина Юрьевна

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

директор Живодёрова Ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” ноября 20 16 Г.

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

проводившего проверку)



При проведении проверки присутствовала: Живодёрова Ольга Викторовна -  директор. 
Кичко Наталья Анатольевна — заведующая хозяйственной частью. Приказ №570 от 
01.09.2016г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки по исполнению Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлено следующее: 
Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Прибор учёта тепловой энергии:
- общее число приборов к установке на 31.12.2012г. - 1 шт.
- общее число приборов, установленных на 31.12.2012г. - 1 шт.
- доля установленных приборов -  100 %.
Прибор учёта электроэнергии:
- общее число приборов к установке на 31.12.2012г. - Зшт.
- общее число приборов, установленных на 31.12.2012г. - Зшт.
- доля установленных приборов -  100 %.
Прибор учета холодной воды:
- общее число приборов к установке на 31.12.2012г. - 1 шт.
- общее число приборов, установленных на 31.12.2012г. - 1 шт.
- доля установленных приборов -  100 %.

1. Здание школы по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Воровского, д.11а. 
Прибор учёта электроэнергии: «Меркурий-230», класс точности 1, заводской номер
13672516. Дата следующей поверки 20.12.2022г.
Прибор учёта электроэнергии: «Меркурий 230», класс точности 1, заводской номер
05978260. Дата следующей поверки 21.09.2020г.
Прибор учёта электроэнергии: «Меркурий 230», класс точности 1, заводской номер
05978132. Дата следующей поверки 21.09.2020г.
Прибор учёта тепловой энергии: «Dymetic-9416.2», Ду32мм., класс точности В, заводской 
номер 02500. Дата следующей поверки 26.07.2019г.
Прибор учёта холодной воды «ВКТ-7», Ду мм., заводской номер 84549. Дата следующей 
поверки 04.03.2018г.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МОУ 
СОШ №41 г. Тюмени» на 2010-2020 годы, утверждена директором МОУ СОШ №41 от 
15.05.2010г.

Энергетическое обследование объекта Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №41 города Тюмени 
проведено в июне 2012г. Некоммерческим партнёрством «Союз энергоаудиторов и энерго
сервисных компаний» СРО-Э-095. ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго». По 
результатам выдан энергетический паспорт, регистрационный №ЭП-095-025/226 
потребителя топливно-энергетических ресурсов.

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными 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 выявлены


