
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМ У, ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСКОМ У И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖ НЕ-ВОЛЖСКОЕ УП РА ВЛЕН И Е
400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58 , Факс: (8442) 94-14-14 

E-mail: office@n vol.gosnadzor.ru. http://www.nvol.gosnadzor.ru

г. Волгоград 01 декабря 2017г.
12-00 час

АКТ П РО ВЕРКИ  № 2993/21-рп/А(Э)
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По адресу/адресам: юридический адрес: 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на- 

Дону, пл. Ростовского стрелкового народного ополчения д.2

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Нижне -  Волжского 

управления Ростехнадзора Е.Г. Васильева от 15.11.2017г. № 4967/21-рп «О 

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

или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей и сообщения» в лице 

филиала Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей и сообщения» ИНН 6165009334

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

Дата и время проведения проверки: с 29.11.2017 по 01.12.2017 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/5 часов
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: _

Директор ВТЖ Т филиала РГУПС А.Ф. Волкова 17.11.2017 U

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:
Не требуется______ _______________________________________________________________ .

( чаполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

http://www.nvol.gosnadzor.ru


Лицо (а), проводившие проверку: Слюсаренко А.Н. -  государственный 
инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за 
гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора - Кущ Илья Анатольевич

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по выполнению ранее 
выданного предписания от 14.08.2017г. № 2993/21-рп/П(Э) было установлено, что 
нарушения указанные в пунктах с 1 по 12 данного предписания устранены.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:_______не выявлены_______

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указаниям 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 учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной,.проверки): №

/люсаренко А.Н. А.Ф. Волкова
(подпиЕ сверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Отдела государственного энергетического надзора /  
и надзора за гидротехническими сооружениями /  . у
по Волгоградской области , А.Н. Слюсаренко

6^С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
Директор филиала Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный университет путей и 
сообщения» А.Ф. Волкова

«01» декабря_2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводивших проверку)


