
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Огарева, д. 15, Волгоград, 400074, тел.(8442) 94-58-58, Факс (8442) 94-14-14 
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru. ОКПО 02844067, ОГРН 1023403462488, ИНН/КПП 3444046034/344501001

г. Волгоград, ул. Козловская. 65
(место составления акта-)

« 25 » Марта 2014 г.
(дата составления акта)

11 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 89 /681-рп
Муниципального общеобразовательное учреждение лицей №9 имени заслуженного учителя 

школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района г. Волгограда

« 25 » М арта 2014 г. по адресу: г. Волгоград, ул. 8-ой В оздуш ной А рм ии. д .26а
(место проведения проверки)

На основании:
распоряж ения от 26 .02 ..2014г. № 681- рп заместителя руководителя Н иж не-В олж ского управления 
Ф едеральной служ бы  по экологическом у, технологическом у и атом ном у надзору В асильева Е.Г. 
была проведена внеплановая вы ездная проверка исполнения ранее вы данного предписания от 
05.03.2013г. № 176/382 в отнош ении :

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №9 имени заслуженного учителя 
школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района г.Волгограда

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

Акт составлен:
Н иж не-Волж ским управлением  Ф едеральной служ бы по экологическом у, технологическом у и 
атомному надзору (Ростехнадзор).

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряж ения о проведении проверки ознакомлен:

Директор М О У  лицей № 9 им ени заслуж енного учителя ш колы  РФ  А.Н . Н еверова Д зерж инского 
района г.В олгограда 12.03.2014г.______________________10-00 ч.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется.

Д ата и время проведения проверки:

“___ ” ____________ 20____ г. с _____ч а с .____ мин. до ____ ч а с ._____мин. П р о д о л ж и тел ьн о сть_____

“___ ” ____________ 20____ г. с _____ч а с .____ мин. д о _____ч а с ._____мин. П р о д о л ж и тел ьн о сть_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

mailto:office@nvol.gosnadzor.ru


Общая продолжительность проверки: 5/15_________
(рабочих дней/часов)

Лицо, проводившее проверку:
И.В. Воробьева -  и.о. начальника (главный государственный инспектор) отдела по надзору за 
электроустановками потребителей Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:
Директор МОУ лицей №9 имени заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова Дзержинского 
района г.Волгограда

В ходе проведения проверки:
Установлено:

Учреждением проведено первое энергетическое обследование. Энергетический паспорт №- 
ГЭ-0326/0194/Б-101213/0236

Выявлены нарушения обязательных норм и требований:
Нарушений не выявлено.

-  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены.

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

Прилагаемые документы:

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 

И.о. начальника отдела
S
i -Щ {7,

Главный государственный инспектор 1 У

Главный государственный инспектор 
Ни)«н9-Вэяжск0го управления 

Федеральной сг 
по экологическо Tg$ / /  

и атомн
Подпись

И.В. Воробьева

С актом проверки ознакомлен, копию акта на 3 листах со всеми приложениями получил:

Директор МОУ лицей №9 имени заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова Дзержинского 
района г.Волгограда

«25 » Марта 2014 г. Жигульская И.В. 
(подпись)


