
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А 
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д З О Р У 

(РОС'ТЕХНАДЮР) 

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Тула 
№ у - ^сго-/> 

О проведении плановой выездной проверки юридического лица 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Козьминская начальная школа» 

1. Провести проверку в отношении Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Козьминская начальная школа» (МКОУ 
«Козьминская НШ»), ИНН 7113015970. 

2. Место нахождения юридического лица: Тульская область, Ефремовский 
район, пос. Козьминский, д. 49. 

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение 
проверки: 
Кирпа 
Елену 
Юрьевну 

Государственного инспектора Председатель 
межрегионального отдела по котлонадзору комиссии 
и газовому надзору 

Волкова 
Сергея 
Викторовича 

Ст. государственного инспектора 
межрегионального отдела государственного 
энергетического надзора 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного 
энергетического надзора, государственного контроля и надзора за проведением 
обязательного энергетического обследования в установленный срок; контроля 



и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых 
доля (вклад) РФ, субъекта РФ, муниципального образования составляет более 
чем 50 % и (или) в отношении которых РФ, субъект РФ, муниципальное 
образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными 
и муниципальными унитарными предприятиями, государственными 
и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, 
государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество 
которых либо более чем 50 % акций или долей в уставном капитале которых 
принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции 
собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе 
их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых 
к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении 
приборами учета цспользуемых энергетических ресурсов; контроля и надзора 
за соблюдением требований Технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870. Реестровый номер функций 
в федеральной государственной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: 313853436, 10001515566, 10001516180, 
10001513557. 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: 
- осуществления федерального государственного энергетического надзора -

проверка соблюдения обязательных требований к обеспечению безопасности 
в сфере электроэнергетики, содержащихся в проверочных листах (список 
контрольных вопросов), утвержденных Приказом Ростехнадзора №557 
от 21.12.2017 года (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 03.05.2018 года, регистрационный № 50956); 

государственного контроля надзора за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 

государственного контроля надзора за соблюдением требований 
технического регламента о безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления в соответствии с пунктом 201702340854 Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., 



утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора 
и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО. 

Задачами настоящей проверки являются: 
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований в области энергосбережения и энергетической эффективности, 
предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований 
об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований, предотвращение аварийности и травматизма при эксплуатации 
электроустановок предприятия (учреждения); 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления». 

7. Предметом настоящей проверки является: 
- соблюдение требований законодательства и других нормативных актов 

в области энергосбережения и энергетической эффективности; 
соблюдения юридическим лицом, в процессе осуществления 

деятельности в области электроэнергетики, требований законодательства 
и других нормативных актов; 

- соблюдение юридическим лицом обязательных требований Технического 
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

8. Срок проведения проверки 5 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить с 15.10.2018г. 
Проверку окончить не позднее 19.10.2018г. 

9.Правовые основания проведения проверки: 
Положение «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401; 

- Ст. ст. 9,12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ; 

ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике»; 

п. 1ст. 28 ФЗ от 23.11.2009 №261 -ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»; 



п. 7 и п. 8 постановления Правительства РФ от 25.04.2011 №318 
«Об утверждении правил осуществления государственного контроля надзора 
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ»; 

- пункт 2 постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 8 7 0 
«Об утверждении технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления»; 

- глава 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003 per. № 4145), п. 1.1.2, п. 1.2.11; 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, (утверждены 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 №30593, 
опубликованы 13.01.2014, вступили в законную силу 04.08.2014), п. 1.1, п. 1.3, п. 
1.4, п. 1.5, п. 1.6; 

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления», утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 г. №870 ; 

- Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов 
государственного контроля (надзора), содержащиеся в нормативно правовых 
актах и нормативно технических документах, отнесенных к компетенции 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, определенные Приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 №421 (ред. 
от 13.02.2017) «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору». 



11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его выполнения): 

1) проверка соблюдения программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности; соответствия зданий, строений, 
сооружений требованиям энергетической эффективности по месту фактического 
осуществления деятельности, с применением фотосъемки. Срок проведения 
мероприятий по контролю с 15.10.2018г. по 19.10.2018г. 

2) визуальный осмотр объекта с применением фотосъемки с целью оценки 
соответствия требованиям энергетической безопасности. Срок проведения 
мероприятий по контролю с 15.10.2018г. по 19.10.2018г. 

3) проверка технической документации, технического состояния объектов, 
с применением фотосъемки. Срок проведения мероприятий по контролю 
с 15.10.2018г. по 19.10.2018г. 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов 
по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): 

Положение об осуществлении федерального государственного 
энергетического надзора (утверждено постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2013 № 610), п. 2; 

Административный регламент по исполнению Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению государственного контроля и надзора 
за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых 
зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований 
энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (утвержден приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2011 г. 
№ 697; зарегистрирован Минюстом России от 01.02.2012 per. № 23089); 

- «Административный регламент по исполнению Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению государственного контроля и надзора 
за проведением обязательного энергетического обследования в установленный 
срок», утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 22.11.2011г. № 653; 



Административный регламент исполнения Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению федерального государственного энергетического 
надзора, утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 30.01.2015г. № 38; 

- Административный регламент по исполнению Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению государственного контроля и надзора 
за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) 
в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 
государственными компаниями, государственными корпорациями, а также 
юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций 
или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 
корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (утвержден приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2012 
№ 72; зарегистрирован Минюстом России от 07.03.2012 per. № 23427). 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

приказ о назначении на должность руководителя (документы, 
удостоверяющие служебное положение и полномочия законного представителя 
юридического лица); 

- документы по проведению подготовки, аттестации и проверке знаний 
работников; 

- разрешение на ввод в эксплуатацию технических устройств на опасном 
объекте; 

- паспорта технических устройств, руководства по эксплуатации; 
- разрешение на применение, сертификаты или декларации соответствия 

технических устройств на опасных объектах, в том числе приборов и систем 



контроля за производственными процессами в соответствии с установленными 
требованиями; 

документы по проведению оценки соответствия, диагностики, 
испытаниям, освидетельствованию сооружений и технических устройств, 
применяемых на опасном объекте; 

- документы по обеспечению предотвращения проникновения на опасный 
производственный объект посторонних лиц; 

- договоры на обслуживание с аварийно-спасательными службами; 
технологическая документация, наличие и ведение которой 

регламентируется техническими регламентами, иными нормативными 
и правовыми актами; 

документация по установленным приборам учета используемых 
энергетических ресурсов; 

- программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

материалы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (энергетический паспорт, договора и т. п.); 

- документы, подтверждающие выполнение комплекса мероприятий, 
включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих 
содержание объектов в исправном и безопасном состоянии; 

- документы, установленные другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных 
технических документах, которые принимаются в установленном порядке 
и соблюдение которых обеспечивает энергетическую безопасность; 
Энергетический паспорт; другие документы, относящиеся к предмету проверки. 

Е.С. Китаев 
Начальник межрегионального отдела 
по котлонадзору и газовому надзору 
Тел. 8(4872)36-22-59 
Факс 8(4872)36-22-51 
kgnadzor@priok.gosnadzor.ru 

Заместитель руководителя B.C. Гаврюченков 
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