
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

с. Викулово. « 21 » декабря 20 17 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 57/12949-А 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Кузнецова, 33. 627580,Тюменская область, Викуловский район, 
с. Поддубровное, ул. Школьная, 3. 627591,Тюменская область, Викуловский 
район, с. Каргалы, ул. Школьная, 6. 627592,Тюменская область, Викуловский 

По адресу: район, с. Ермаки, ул. Школьная. 1. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения руководителя Северо - Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору JIB. Лосева № 57/12949 
от 23 ноября 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 внеплановая /выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Викуловская средняя 
общеобразовательная школа №1» (далее - МАОУ «Викуловская СОШ №1»), 
Юридический адрес: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Кузнецова, 33. 
Фактический адрес: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Кузнецова, 33. ИНН 7213002132, ОГРН 1027201483704. 

(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: 05.12.17г., 14.12.17г., 21.12.17г. Здня/ 19часов. 
(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 о з н а к о м я т Лотов Андрей 
Александрович директор МАОУ «Викуловская СОШ № 1 » ^ ~ ^ AJT~ 05.12.2017г. в 08 
час. 30 мин. 



О проведении проверки уведомлен: Лотов Андрей Александрович директор 
МАОУ «Викуловская COLLI №1» L ^ j ^ J 29.11.2017т" в 09 час. 00 мин. 

(фамилии, инициалы, 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) 

Лица, проводившие проверку: Радищевский Константин Владимирович - государственный 
инспектор отдела по надзору в энергетике по Тюменской области. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в 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: 
Лотов Андрей Александрович директор МАОУ «Викуловская СОШ №1». 
Шевченко Андрей Юрьевич главный инженер ООО «Викуловоагропромэнерго» . 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностног.о 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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

(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): 

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

нарушений не выявлено Проверка выполнения ранее выданного предписания № 57/5019 -
П от 01.08.2017 г. показала, что все пункты нарушений выполнены. В ходе проверки 
дополнительных нарушений не выявлено. Предписание № 57/5019 - П от 01.08.2017 г. 
снимается с контроля. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внeceнaJ(зaпoлняeтcя при проведении выездной проверк 

^ S ^ t b 
(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: копия распоряжение № 57/12949 от 23 ноября 2017 г., копия 
выписки из ЕГРЮЛ, копия устава, копия приказа № 25/1-К от 15.07.2009г. 

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил: 
Лотов Андрей Александрович директор МАОУ «Викуловская СОШ №1». 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Подписи лиц, проводивших проверку: Радищевский Константин Владимирович 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку) 


