ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
г. Ишим_____________

“ 05 ” декабря 20 17 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 57/10477-А
627180 Тюменская область, Упоровский район
“ 05 ” декабря 20 17 г. по адресу: с. Упорово, ул. Булата Янтемирова, 33________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Северо - Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитриева
А.Н. № 57/10477 от 02 октября 2017 г.
(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 документарная_______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Упоповского
муниципального района. Упоровский детский сад «Солнышко»: 627180 Тюменская область.
Упоровский район, с. Упорово. ул. Булата Янтемирова, 33 ИНН 7226004810: ОГРН
1087215000014
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“___ ” _______ 20____г. с ___ час.____мин. до ___ час.____мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
05.12.2017 г (5 дней / 35 часов).

08.11.2017 г: 14,11.2017 г: 29.11.2017г.;04.12.2017 г.
(рабочих 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: (заполняется при
проведении выездной проверки)__________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

О проведении проверки уведомлен:_________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________________________ не требуется_________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Синяков Сергей Артурович - 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)

При проведении проверки присутствовали.____________________________________________
(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:
■ установлено следующее: МАДОУ УМР Упоповский Детский Сад "Солнышко"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей, зарегистрировано по адресу Тюменская область, с. Упорово, ул.
Булата Янтимирова, д.ЗЗ, 627180. Директор организации Сарсикеева Алия Елыпибаевна
назначена приказом №90 от 04 октября 2011г. Основными видами деятельности являются:
Реализация программ дошкольного образования. Осуществления присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных услуг. Оказание логопедической помоши воспитанникам.
Организация питания и воспитанников и работников. МАДОУ УМР Упоровский Детский Сад
"Солнышко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей является дошкольным образовательным
учреждением, подведомственным Комитету по образованию администрации Упоровского
муниципального района состоит, из четырех зданий находящихся по адресам: Тюменская
обл., с. Упорово. ул. Булата Янтимирова. д.ЗЗ,. Тюменская обл., с. Упорово. ул. Булата
Янтимирова. д.ЗЗ.стр. 1. Тюменская обл., с. Упорово. ул. Дзержинского, д.1 .Тюменская обл.,
д. Черная, ул. Молодежная, д.15. Поставщиком услуг теплоснабжения для Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского муниципального
района. Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей по договору №
6/17 от 26.12.2016 года, является Муниципальное унитарное предприятие «Районное
коммунальное хозяйство-2». Тепловая энергия в виде горячей воды по графику 95/70°С
подается на отопление зданий находящихся по адресам: Тюменская обл.. с. Упорово. ул.
Булата Янтимирова, д.ЗЗ,, Тюменская обл.. с. Упорово. ул. Булата Янтимирова. д.ЗЗ.стр. 1.
Тюменская обл.. с. Упорово. ул. Дзержинского, д.1 .Тюменская обл.. д. Черная, ул.
Молодежная, д.15. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности между МАДОУ УМР Упоровский Детский Сад "Солнышко"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по Физическому
направлению развития детей, и МУП «РКХ-2» установлена по первой за движке узла
управления здания. Расчет за потребленную тепловую энергию на нужды отопления
производится по приборам учета тепловой энергии, установленным в зданиях. Приборы
учета тепловой энергии исправны, срок поверки не нарушен. Дата очередной поверки
29.11.2021г. Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии осуществляется
ООО «Строитель» на основании договора № 1/17-УТЭ от 15.12.2016г. Поставщ иком
электрической энергии для МАДОУ УМР Упоровский Детский Сад "Солнышко"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по Физическому
направлению развития детей, на основании договора энергоснабжения № 3175 от 30.12.2016г.
является ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Электроснабжение объектов
предприятия осуществляется от сети АО «Тюменьэнерго». Все приборы учета поверены,
исправны. Поставщиком услуг водоснабжения для МАДОУ УМР Упоровский Детский Сад
"Солнышко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей по договору № 5/17 от 26.12.2016 года, является
Муниципальное унитарное предприятие «Районное коммунальное хозяйство-2».Учет воды
осуществляется по приборам учета воды, установленным на вводе в здания: Граница раздела
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установлена на вводе в
здание. Все приборы учета поверены, исправны. Программа «Энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2010 - 2020 г», разработана в 2010г.

Утверждена приказом директора № б/н. от 15.05.2010г. Энергетическое обследование
проведено ООО « Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» в 2011г.
Энергетический паспорт, per. № 333-004-2012 выдан в декабре 2011г. В соответствии со ст.16
Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) предоставлены
энергетические декларации за 2016г. Ответственный за обеспечение мероприятий по
энергосбережению заместитель директора по АХЧ Михайленко С. В. назначена приказом
директора № 1130Д от 09.11.2017г.
(указывается сопутствующая эксплуатационная информация - структура организации, новые данные о объекте проверки, приказы о
назначении должностных лиц и т.д.)

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ 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 выданных предписаний):
нет ____________________________________________________________________________
■ нарушений не выявлено:_______________________________________________________
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: копия распоряжения № 57/10477 от 02 октября 2017 г.:

Подписи лиц, проводивших провер

Синяков Сергей Артурович

С ак^ом проверки ознакомлен (а), акт со всрмц приучениями получил (а):
п и ш а ТТ\ 4аГ ЛТПАОЛГПЛ ( О ЛПТПТОА^ АЛПТ1 т/ГОАТЛп\ ПЛТТМУТТАЛТ'Т m ri/АПАПи
(фамилия,
имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченн
/
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“

/V ”

геля

20

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

