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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Иной вид надзора
Дата начала КНМ: 06.04.2018 Дата окончания КНМ: 19.04.2018
Месяц проведения КНМ: Апрель
Срок проведения (дней): 10 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 1241-
РП/СО от 27.03.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Государственный контроль надзор за соблюдением требований "Технического регламента 
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 03.12.2002

2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 22.08.2014

3. Иные основания в соответствии с федеральным законом

глава 6 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ "О техническом 
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регулировани"

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. №:294-ФЗ  от 26.12.2008 О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля

, ст. 9.12

2. №:184-ФЗ  от 27.12.2002 О техническом 
регулировании

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1.   визуальный осмотр объектов с 
целью оценки соответствия 
проектной документации и 
установленным требованиям

2. проверка технического 
состояния, работоспособности 
и организации  безопасной 
эксплуатации технических 
устройств

3. проверка проектной, 
исполнительной и 
эксплуатационной 
документации и проверку 
достоверности сведений, 
содержащихся в 
представленных документах

4. оформление результатов 
мероприятий по контролю и 
надзору
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5. фотосъёмку объекта (при 
необходимости)

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  и 
атомному надзору 
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1.
Новиков Вадим Алексеевич

начальник 
Балаковского 
территориального 
отдела 

Иное

2. Тимохин Анатолий Михайлович государственный 
инспектор Проверяющий

3.
Егоров Филипп Николаевич

главный 
государственный 
инспектор

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Приволжский федеральный округ , Управление Генеральной прокуратуры РФ в 
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Приволжском ФО
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №  от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 27.03.2018
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа с. Смородинка Перелюбского муниципального района 
Саратовской области"
ОГРН 1026401861166 ИНН 6424009953
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. Россия, 
Саратовская 
область, 
Перелюбский 
р-н, с. 
Смородинка, 
ул. 
Центральная, 
1

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

2. Россия, 
Саратовская 
область, 

Место 
фактического 
осуществления 

Иное
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Перелюбский 
р-н, с. 
Смородинка, 
ул. 
Центральная, 
1

деятельности

3. Россия, 
Саратовская 
область, 
Перелюбский 
р-н, с. 
Смородинка, 
ул.  
Центральная, 
1

Иное Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. Центральная, 1
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 19.04.2018 09:39:19
Место составления акта о проведении КНМ: ул. Центральная, 1, с. Смородинка, 
Перелюбский район, Саратовская область, 413752.
Тип места: Место нахождения юридического лица
Дата и время проведения КНМ 06.04.2018 09:40:02
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 10 Часов: 80
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.

Тимохин Анатолий Михайлович

государственный 
инспектор 
Балаковского 
территориального 
отдела Нижне-
Волжского 
управления 
Ростехнадзора

Проверяющий
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2.

Новиков Вадим Алексеевич

начальник 
Балаковского 
территориального 
отдела Нижне-
Волжского 
управления 
Ростехнадзора

Проверяющий

3. Егоров Филипп Николаевич главный 
государственный 
инспектор 
Балаковского 
территориального 
отдела Нижне-
Волжского 
управления 
Ростехнадзора

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Зеленская Наталья 
Валельевна 

И.О.Директора МБОУ 
«ООШ с.Смородинка» 

Уполномоченный 
представитель

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения о несоответствии 
информации, содержащейся в 
уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с 
указанием положений нормативных 
правовых актов)

не является предметом проверки

Нарушение  № 1
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
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установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, Приказ 
Росстандарта №5214,\n  п. 9.2. ГОСТ Р 
54961-2012\n

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Договор  на 
аварийно- 
диспетчерское 
обслуживание 
сети 
газопотребления, 
МБОУ «ООШ 
с.Смородинка», не 
составлен (не 
предоставлен).

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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Положение нарушенного правового акта: 
№ 

п/п
Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 2
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, \nп. 4.6., п 
8.8.  ГОСТ Р 54961-2012 \nп. 77. 
Технического регламента "О безопасности 
сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2010 года N 870», 
(далее по тексту Технический регламент).\n

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
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проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.
П-1241/15-39 19.04.2018 19.04.2018

Сигнализаторы 
загазованности 
СЗ-1, поверен 
21.09.2016, срок 
поверки истек 
21.09.2017,  СЗ-2,  
не поверен, 
свидетельство о 
поверке не 
предоставлено, 
котельная ТКУ-
126, МБОУ «ООШ 
с.Смородинка».

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ Реквизиты Дата вынесения Срок исполнения Содержание 
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Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

п/
п

предписания предписания предписания предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 3
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184,   Приказ 
Росстандарта №5214.  п 8.9. ГОСТ Р 54961-
2012

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Проверка 
технического 
состояния 
вентиляционных 
каналов, 
котельная ТКУ-
126, МБОУ «ООШ 
с.Смородинка», 
проводится один 
раз в год, должна 
проводиться не 



03.01.2020 21:05 11

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

реже двух раз в 
год.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 4
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1



03.01.2020 21:05 12

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, Приказ 
Росстандарта №5214, п. 8.1. ГОСТ Р 54961-
2012

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Техническое 
обслуживание 
газопровода не 
производится с 
11.12.2014, 
последняя запись 
в журнале, 
техническое 
обслуживание 
газового 
оборудования не 
производится с 
25.11.2014, 
последняя запись 
в журнале . 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 



03.01.2020 21:05 13

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 5
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» (далее по 



03.01.2020 21:05 14

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

тексту ФЗ №184), Приказ Росстандарта 
№5214 от 03.10.2011 №5214 (ред. от 
22.04.2013) "Об утверждении Перечня 
документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического 
регламента "О безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления", 
далее по тексту  (Приказ Росстандарта 
№5214.),  п. 7.2.9.  Национальный стандарт 
Р.Ф. ГОСТ Р 54961-2012 Системы 
газораспределительные. \nСети 
газопотребления.Общие требования к 
эксплуатации. Эксплуатационная 
документация», (далее по тексту ГОСТ Р 
54961-2012). \n

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Не проводится (не 
предоставлены 
документы)  
обслуживание 
систем контроля 
загазованности 
помещений и 
уровня 
содержания окиси 
углегода в 
помещениях с 
установленным 
газоипользующим 
оборудованием, 
котельная ТКУ-
126, МБОУ «ООШ 
с.Смородинка». 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении



03.01.2020 21:05 15

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 6
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 



03.01.2020 21:05 16

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п. 5 (е)  Правил охраны 
газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. 
№878.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

В охранной зоне  
наружного 
газопровода- 
ввода низкого 
давления МБОУ 
«ООШ 
с.Смородинка»,  
не обрезаны 
деревья, нависают 
над 
газопроводом-
вводом. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 



03.01.2020 21:05 17

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 7
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, п 70. 
Технического регламента, Приказ 
Росстандарта №5214, п.8.2. Национальный 
стандарт Р.Ф. ГОСТ Р 54961-2012 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания



03.01.2020 21:05 18

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Не проводится 
текущий ремонт 
надземного 
стального 
газопровода 
низкого давления, 
МБОУ «ООШ 
с.Смородинка»,   
окраска (имеются 
следы коррозии 
метала). В 
охранной зоне  
наружного 
газопровода- 
ввода низкого 
давления МБОУ 
«ООШ 
с.Смородинка»,  
не обрезаны 
деревья, нависают 
над 
газопроводом-
вводом.  

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 8
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, Приказ 
Росстандарта №5214, п 70. Технического 
регламента. 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

На наружном 
надземном 
стальном 
газопроводе 
низкого давления, 
МБОУ «ООШ 
с.Смородинка», 



03.01.2020 21:05 20

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

имеются 
повреждения 
окраски (следы 
коррозии метала). 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 9
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184,   Приказ 
Росстандарта №5214.  п 5.2.2. ГОСТ Р 
54961-2012

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Не назначен 
ответственный за 
безопасную 
эксплуатацию сети 
газопотребления 
МБОУ «ООШ 
с.Смородинка» 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Положение нарушенного правового акта: 
№ 

п/п
Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 10
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, п 70. 
Технического регламента, Приказ 
Росстандарта №5214, п.8.2. Национальный 
стандарт Р.Ф. ГОСТ Р 54961-2012 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

п
1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Не проводится 
текущий ремонт 
продувочного 
газопровода, 
котельная ТКУ-
126, МБОУ «ООШ 
с.Смородинка»,   
окраска (имеются 
следы коррозии 
метала).

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

№ 
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 11
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, Приказ 
Росстандарта №5214, \nп 70. Технического 
регламенат.\n

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

На продувочном 
газопроводе,  
котельная ТКУ-
126, МБОУ «ООШ 
с.Смородинка», 
имеются 
повреждения 
окраски (следы 
коррозии метала) 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

административном правонарушении правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 12
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, Приказ 
Росстандарта №5214, п.4.6. ГОСТР54961-
2012, п.2.12.17. ПТЭЭП.Приложение 3 табл 
36.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Протокол  
измерения 
сопротивления 
заземляющего 
устройства, 
продувочной 
свечи газопровода 
низкого давления, 
котельная ТКУ-
126, не 
предоставлен.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа



03.01.2020 21:05 27

Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 13
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184,   Приказ 
Росстандарта №5214.  п 4.5. ГОСТ Р 54961-
2012

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Договор  на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
газопроводов и 
газового 
оборудования, 
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

котельная ТКУ-
126,  не составлен 
(не предоставлен).

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 14
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184,   Приказ 
Росстандарта №5214.  п 4.5. ГОСТ Р 54961-
2012

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

Не составлен (не 
предоставлен)  акт 
разграничения 
эксплуатационной 
ответственности с 
эксплуатационной 
организацией.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

Положение нарушенного правового акта: 
№ 

п/п
Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 15
Результат: Россия, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Смородинка, ул. 
Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Юридическое лицо МБОУ «ООШ с.Смородинка».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены п.4  ст. 16.1 ФЗ №184, Приказ 
Росстандарта №5214, п.9.7. ГОСТ Р 54961-
2012.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания
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Мероприятие по контролю
№ 00180702736695 от 11.10.2017 13:28:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. 
Смородинка Перелюбского 
муниципального района Саратовской 
области"

Орган контроля: Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору 

1.

П-1241/15-39 19.04.2018 19.07.2018

План локализации 
и ликвидации 
аварийных 
ситуаций, сети 
газопотребления 
МБОУ «ООШ 
с.Смородинка»,  
не составлен (не 
предоставлен).

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Направлено уведомление о составлении 
протокола об административном 
правонарушении по ст 9.11.


