
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031; Почтовый адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066, 
____________ Телефон: (4951 629-55-06. E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru : http://www.cntr.gosnadzor.ru_____________

Московская область, Солнечногорский район,
________________д. Ложки________________

(место составления акта)
“ 21 ” июня 20 18 г. 

(дата составления акта)
_______16 час.00 мин.______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

_________________ юридического лица_______________
(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№  ЗЛ - 1272вн -А/0562-2018

По адресу/адресам: 141595. Московская область. Солнечногорский район, деревня Ложки
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Ростехнадзора
Тюменцева Е.М. от 07.05.2018 № 1272-пр «О проведении внеплановой выездной проверки»______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _______________внеплановая выездная________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ложковская средняя 

общеобразовательная школа ( ИНН 5044019463; ОГРН 1035008851272)
____________________________ (далее МЕРУ Ложковская СОШ)____________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

г. с ___час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность__________ 20

_  ” ________ 2 0 _г. с час. ___мин. до __ час. __  мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки: 2 дня /8 часов в период с 20 июня по 21 июня 2018 г.
('пабочих пнрй/иягптг)

mailto:info@cntr.gosnadzor.ru
http://www.cntr.gosnadzor.ru


Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного к $ Ц Т $ Ц л я о а )  или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о провеАенщ'провёркй о^накомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)

Апсалямова Л.Р.- директор
(фамилий.'^:

Дата и номер решения прокур о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости с о гл ас б вДоття 'п'р о верки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Белов Игорь Викторович - государственный инспектор 
отдела государственного энергетического надзора по Московской области Центрального 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Апсалямова Лилия Рифовна - директор МБОУ 
Ложковская СОШ (действующая на основании приказа комитета по народному образованию 
администрации Солнечногорского мунипипального района № 204-к от 26.07.2007 
и устава учреждения): тел: 8-926-383-69-99:__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:
1. Общие сведения:

Предприятие (организация) осуществляет: реализацию основных общеобразовательных 
программ- образовательных программ начального общего образования, образовательных 
программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего 
образования (на основании устава учреждения, утверждённого начальником Управления 
образования администрации Солнечногорского муниципального района Московской области)

(указать основной вид деятельности)

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение______
Категория юридического лица в соответствии с п.1 ст.16 Федерального закона 

№ 261 -ФЗ от 23.11.2009г. Организация с участием муниципального образования 
Юридический адрес: 141595, Московская область. Солнечногорский район, деревня Ложки

Фактический адрес: 141595, Московская область. Солнечногорский район, деревня Ложки 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 50 № 009074133 от 13.01.2003.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
серия 50 №013556560 от 05.03.1997.

ИНН 5044019463 
ОКВЭД 85.13:85.14 
ОГРН 1035008851272 
ОКТМО 46652431

ФИО руководителя, должность Апсалямова Лилия Рифовна - директор МБОУ Ложковская СОШ
В ходе проведения проверки было проверено выполнение требований п.п. 1-17 ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 15.03.2018 
№3.1 - 0411пл -А/0227-2018, срок для исполнения которых истёк.

П.п. 1-17 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
от 15.03.2018 № 3.1 - 0411пл -А/0227-2018 выполнены в полном объёме и в связи с этим



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено

Запись в Ж урнал учета  проверок ю ридического лица, 
органами государственнр кяконтр оля (н адзора), о р га н а д а  му); 
при проведении вырз^ойтроверки)'.

я$црго предприним ателя, проводим ы х  
) контроля, внесена (заполняется

(гтбдПИСЬ'Р доверяющего) ь уйолйсz/^rr, £ 1(моченного представителя

гдпринимателя,
'его уполномоченного представителя)

Ж урнал учёта  проверок ю риди ческ ого  лица, проводим ы х органами государ ствен н ого  контроля (надзора), 
органами м униципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)'.

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 

№ 1272-пр от 07.05.2018
2. Копия приказа комитета по народному образованию администрации Солнечногорского 

муниципального района № 204-к от 26.07.2007.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Московской области

ДОЛЖНОСТЬ

/ И.В.Белов /
(расшифровка подписи)

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Апсалямова Лилия Рифовна - директор 
МЕРУ Ложковская СОШ (действующая 
на основании приказа комитета по 
народному образованию администрации 
Солнечногорского муниципального 
района № 204-к от 26.07.2007
и устава учреждения)______

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического


