
ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
ФЕДЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЛТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРЛВЛЕНИЕ РОСТЕХНЛДЗОРА)

60З950, НижниЙ Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (83 l) 4З|-82-|1, факс: (S3 1 ) 43 l -s2-41
E-mail : чо lоkГ@ gosnadzor. гu,

607060, Нижегородская обл.,
г.Выкса, ул.Островского, д.48. 14-00

(место состzlвления предписания) (вромя составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ J\b пр-89/l 7lГУI2

МНОй (КОмиссией в составе): государственным инспектором отдела по надзору за
энергоустановками Волжско-Окского
поэкологическому, технологическому и
михайловичем.

управлениlI Федеральной службы
атомному надзору Исаевым Александром

( должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписаrие)

На основании распоряжениlI Jt пр-89/l7 от 20.01 .20|7r. Волжско-Окского
управлениЯ ФедералЬной слуЖбы пО экологическому, технологическому и атомному
надзору.

( латц номер распоряжевия, наименование территориiцьного органа издавшсго распоряжение о проведевии лроверочного мероприятия)

о проведении внеплановой, выездной
(наименование проверки)

в период с 30.01.2017г. tlo 0з.02.201'7

На основании акта проверки: от 9З.а.Шl7г. rry-89ll7lNl2
(латц яомер акга проворки)

В соответствии с .,унктом 
'тlТу#;}'""".Т:fiьной 

службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от з0.0,7.2004 Jф 40l, Муниципzшьному бюдже,гному
общеобразовательному учреждению Мухтоловская средняя школа Ns1 (мБоу
Мухтоловская СШ J\Ъ1), ИнН 5201002222, оГРН 102520220069з

при наличии), ИНН, ОГРН)
tut,гь меры по выявленных нарушении в установленные сDоки:

Jю
п.п.

Конкретное описание (суть) выявленного
нарушения

Наименование нормативного документа
и номер rrункта, требования которого

нарушены (не соблюдены)

Срок устранения
нарушеЕия

(число, месяц,

1 Отсутствует прибор учёта
теtIлоснабжения.

ч.1 ст. 1З Федера-пьного
закона от 23.11.2009 Ns 261-
ФЗ (Об энергосбережении и
о повышении
энергетической

Що 26.04.17l-"



в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушенИй согласНо п. 12 от. 1б ФедералЬного закОна Ns 294-ФЗ от 26,12.2008 <О защите
праВ юридических лиц И индивидУчLпьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля> в течение пятнадцати
дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вrrраве
представить в Ростехнадзор или Волжско-окское управление Ростехнадзора в письменной
форме возражения В отношении выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям моryт быть rrриложены
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии.

информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании,
необходимо направить В письменной форме в отдела rrо надзору за энергоустановками
Волжско-окского управлениJI Ростехнадзора по адресу: 607060, Нижегородск.UI обл..
г.Выкса, ул.Островского, д.48, офис 404.

основанием осуществлениrI контроля, за исrrолнением настоящего
является истечение сроков устранениrI нарушений обязательных требований,
предписании.

невыполнение В установленный срок является основанием для
к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса
Федерации об административных нарушениJIх.

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

Госуларственный инспектор
отдела по надзору за
энергоустановками В олжско-
Окского управления

предписания

указанных в

привлечения
Российской

Ростехнадзора
( лолжность)

Исаев А.М.
(Фио)

эффекгивности и
изменений в
законодательные

о внесении
отдельные

Российской Федерации
от 2З.l1.2009 }lb 261-ФЗ)

акты
(Фз

( до.ttжность) (подпись) (Фио)

0З.02.201'7т.

с предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Щиректор МБОУ Мухтоловская СШ JrJЪl

( лолжность, ФИО)

сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и откtlзе от подписи:

(дата)


