
ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЛТОМНОМУ НЛДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

б03950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (83l) 4З4-2О-'7З, Факс: (83l) 4ЗЗ-51-45
E-mail: чоlоk@gоsпаdzоr.гu, http://www.volok.gosnadzor.гu

6070б0, Нижегородскiul обл.,
г.Выкса, ул.Островского, д.4 8.

14-00
(место составления предписания) (время составлония предDисания.)

ПРЕДПИСАНИЕ NЬ пр-2689/].б/П/1 8

Мной (комиссией в составе): государственным инспектором Арзамасского
территориilпьного отдела Волжско-окского уцравлениrI Федера.пьной службы

( должность, ФИО, уполномоченною вьцавать предписание)

На основании распоряжения Ns пр-2689llб от 29.|0.20lбr. Волжско-Окского
управления Федеральной службы по экологическому, технологиIIескому и атомному
надзору

( дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочвого мероприятия)

о проведении плановой. выездной

в период с 17.10.20lбг.

(наименование проверки)

по 28.10.2016г.

На основании акта проверки: от28.10.2016г. пр-2689/16lN\8
(латц номер акта проворки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федершrьной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.07.2004 J\Ъ 40l,

Муниципzшьного бюджетного общеобразовательного учреждениlI Мухтоловская
средняя школа J\b1 (МБОУ Мухтоловская СШ }lЪ1), ИНН5201002222, ОГРН102520220О69З

(наименование юридического лица, место нахождения(алрес), ивдивидуальною предприниматеJIя фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии), ИНН, ОГРН)

иIlITb меры по устранению выявленных нарушении в устано_вленные с
}lъ

п.п,
Конкретное описание (срь) выявленного

нарушениrI
Наrдчrенование нормативного докумеЕта

И НОМер rý/нкта, требования которого
нарушены (не соблюдеrш)

Срок устранения
нарушения

(число, месяц)
год)

1. Отсутствует прибор )чёта
теплоснабжения.

ч.1 ст, 138 Федерального
закона от 2З.11.2009 J\Ъ 261-
ФЗ (Об энергосбережении и
о повышении
энергетической

Що 27 .0l.|7r.



f

в слу{ае несогласия с выданным предписанием об усц)анении выявленных

нарушенИй согласНо п, 12 ст. 16 Федерального закона J\Ъ 294-ФЗ от 26.12.2008 <О защите

прав юридических лиц И индивидуttльных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципztпьного коЕц)оля) в течение пrIтнадцати

дней с даты получениrl, юридиtIеское лицо (индивидуальный предприниматель) вправе

представить в Ростехнадзор или Волжско-окское управление Ростехнадзора в письменной

форме возрrDкения в отношении выданного предписаниrI об устранении вьUIвленных

"uру-a""й 
в целоМ или егО отдельных положений. К возрiDкениям моryт быть приложены

документы, подтверждtlющие обоснованность таких возражений, или иХ заверенные

копии.
информацию о выполнении цrебований, изложенных В настоящем предписании,

необходимО направить В письменной форме в Арзамасский территориальный отдел

Волжско-окского управления Ростехнадзора по адресу: 60'7220 г. АрзамаС, УЛ. 9 Мая, 4,

офис 236.
основаниеМ осущестВлениJI контроля, за исполнением настоящего предписаниlI

является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в

предписании.
Невыполнение В установленный сроК явJUIется основанием дJlя привлечениlI

кадминистративной ответственности В соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных нарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор
Арзамасского территориtшьного волжскO_окскOЕ упрдвлЕниЕ

рOстЕхнц3OрА
h,ls 117

отдела
управлениlI

Волжско-окского
Федеральной

службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

( доrrжность)

Исаев А.М.

эффективности и
изменений в
законодательные

о внесении
отдельные

Российской Федерации
от 23.1 1.2009 J\Ъ 2бl-ФЗ)

акты
(Фз

( должность) (подпись)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр дIя исполнениJI получил:

,Щирекгор МБОУ Мухтоловская СШ Nsl
Варганов Александр АлександровиЕI

( лолжность, ФИО)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием

(Фио)

и oTKiIЗe от подписи:

28.].0.2016г.


