
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12 
E-mail :samara@srpov.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
городского округа Тольятти «Школа № 13 имени Бориса Борисовича Левицкого»

№ 10-428-02-20-004-КП

Тольяттинский межтерриториальный отдел 
по надзору за промышленной и энергетической 
безопасностью
445022, г. Тольятти, ул. Мичурина. 78А

(место составления акта)

13 февраля 2020 г.
(дата составления акта)

13:00
(время составления акта)

По адресу/адресам: 445017, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Молодежный, 28.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения врио заместителя руководителя Средне-Поволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Панишева А.Л. 
от 29.01.2020 №РП-301-231-0.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 13 имени Бориса Борисовича 
Левицкого» (сокращенное наименование -  МБУ «Школа № 13»), ИНН 6323013128, ОГРН
1036301059838, зарегистрированного по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 
Молодежный, 28.

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

в отношении объекта(ов):
(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «11» февраля 2020 г. с ___час__мин. д о ___час____мин. Продолжительность______
по «13» февраля 2020 г. с__час__мин. до___час__мин. Продолжительность______

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки рзнакомлен(ы) (заполняется при проведении 
выездной проверки):
Баранов А.П._____________  у у _______________ ____________ 29.01.2020 в 14:09

(фамилииотициалы, подпись, дата, время)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:samara@srpov.gosnadzor.ru


2

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется__________________________________________ • _____________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Симонова Ирина Николаевна старший государственный инспектор Тольяттинского
межтерриториального отдела по надзору 
за промышленной и энергетической безопасностью 
Средне - Поволжского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:
(ФИО, должность, наименование организации)

Жуйков Артем Андреевич - энергетик МБУ «Школа № 13».

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

Проводилась проверка ранее выданного предписания от 22 октября 2019 г. № 10-428-10-19-083-В, срок 
выполнения которого -  10.02.2020. Предписание выполнено.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): 
не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена.

—

/
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) щпись уполномоченного представителя юридического лица, 
дивидуального /  предпринимателя, его уполномоченного 
гдставителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора).________________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № РП-301-231-0 

от 29.01.2020.
2. Предписание № 10-428-10-19-083-В от 22.10.2019.
3. Копии свидетельств ИНН, ОГРН МБУ «Школа № 13».
4. Копия Устава МБУ «Школа № 13» от 11.11.2015.
5. Копия распоряжения заместителя главы г.о. Тольятти от 28.06.2019 № 5137-р/3.
6. Копия Договора на выполнение технического обслуживания электросетей и 

электроустановок с ООО «Монтаж-Си ги» от 31.10.2018 № 13-1.
7. Копия приказа о принятии на работу от 02.09.2019 № 89л/с.
8. Копия приказа о назначении ответственного за электрохозяйство МБУ «Школа № 13» от 

02.09.2019 № 97-ОД.
9. Уведомление о проведении проверки от 29.01.2020 № РП-301-231-0

10. Фотоматериалы.
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Подписи лиц, проводивших проверку:

Симонова Ирина Николаевна______ __________________________________________________
(ФИО проводивших проверку) (Подписи лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


