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

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Р АС ПОР ЯЖ ЕНИ Е
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, д о к у м м ш р ш й /в ы езд ао й )

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " YO "
_________ 2017 № В-10/058- 6&
1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная .школа № 51 (ИНН 3662053560,
ОГРН 1023601555010')
(ш ш евовмш е юридического лица, фамилия, ни* к (в случае, если имеется) отчедао индивидуального предариниматеяя)

2. Место нахождения: 394019, область Воронежская, город Воронеж, улица Загородная. 66
(юридического яида (их филиалов, представительств, обособленных структурных: яодразделешМ) или место
житевьстаа иедваддуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки;
Филиппова Алексея Алексеевича, государственного инспектора отдела государственного
энергетического надзора я надзора за ГТС
______ _
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (аэджносп ш х. яиц), упоямомочегаюго(ш)
на проведение проверки)
«*»,

,

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: ____
не привлекается
______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов,
и или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках;
«контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками
нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований
энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям,
требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов»
(10001513557);
«контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в
установленный срок» (10001515566);
«контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых
доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо
или косвенно распоряжаться более чем 50’ процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких
юридических лиц, государственными, и муниципальными унитарными предприятиями,
государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями,
государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо
более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит
государственным корпорациям,- требования о принятии программ в области:
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности»
(10001516180),
________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровыП(ые) иомер(а) функшш(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
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6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения плановых проверок
юридических и индивидуальных предпринимателей Верхне-Донским управлением
Ростехнадзора на 2017, утвержденного приказом руководителя от 31.10,2016 № 368 номер
проверки № 201700403565, с предварительным уведомлением Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 51 о времени и
месте проведения проверки.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного л и т (списка и ш р о ш ш х вопросов), «сяк при проведении плановой проверки должен был,
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
6} * случае проведения внеплановой проверки:
* . реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения
которого истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предприниматели, о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности нли разрешения (согласования) на
осуществлен* иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивщуаяьмого предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических даш, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей o r органов
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий но контролю без взаимодействия с ю р и д и ч е с к и м и лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора),' органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических яиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизита приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с
поручениями Президента Российской Федераций, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты
прилагаемых к требованию материале» ш обращений;
-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями индикаторах ряска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях
принятия неотложных мер^должиа был, проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизита прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копни документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения обязательных
требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
7; Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения- (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя ' предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным
требованиям, а также данным об указанных - юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государетвенном-реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

з
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
но предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
но ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ____________________ 2 дня

_______________ __

(не -более 20 рабочих дн*Ш 0 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить:
е "24 "
января 20 17 года.
Проверку окончить не позднее:
" 25 "
января 20 17 года.
9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(ссылка на положения нормативного кранового arm, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: ст. 13, 16, 24 Федерального закона от 23.11.2009
Jfa 261-ФЗ «Об .энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
11 .В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки- (с указанием наименования мероприятия но
контролю и сроков его проведения):
1) проверку проведения обязательного энергетического обследования в установленный срок,
проверку соблюдения собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их
эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям,
строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов; проверку требований о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 24-25.01.2017.
12.0еречень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля,
административных регламентов
но осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии);
Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению
государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического
обследования в установленный срок, зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2011 № 22840,
утверждён .приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 22,11.2011 № 653;
Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению
государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции
собственниками; нежильоГ зданий, строений, _сооружений в процессе их эксплуатации
требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям,
сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2012 Ха 23089, утвержден
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 12.12.2011 №697;
,
Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению
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государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных
капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования составляет более 50 процентов и (или) в отношении которых
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют
право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы
таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями,
государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями,
государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо
более чем 50 процентов акций или долей, в уставном капитале которых принадлежит
государственным корпорациям, требования о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зарегистрирован в Минюсте
РФ 07.03.2012 № 23427, утвержден приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 02.02.2012 № 72.______ _____________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки: копия учредительного документа
(заверенная в установленном порядке); перечень обособленных подразделений, филиалов и
представительств организации (при их наличии); документы о величине долей (вкладов)
государства или муниципального образования в уставном капитале организации (для
идентификации организаций с участием государства или муниципального образования);
документы о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов
для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных
объектов обследуемого лица, а так же затраты на потребление топлива транспортными
средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного
энергетического обследования (отчетный, базовый год), год проверки (факт
соответствующих згйрат может подтверждаться по данным бухгалтерской, статистической и
иной отчетности организации); копии документов о государственной регистрации
недвижимости (свидетельства о регистрации права собственности)
(заверенные в
установленном порядке); копии договоров на поставку энергетических ресурсов от систем
централизованного снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями;
документы, подтверждающие наличие введённых в эксплуатацию
приборов учета
используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий,
строений сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электрической
энергии, газа и воды); копия программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, энергетический паспорт организации, составленный по
результатам проведенного обязательного энергетического обследования документы,
подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования (отчеты,
свидетельства, протоколы); распорядительный документ о назначении лица, ответственного
за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности (для государственных (муниципальных) учреждений, если расходы на
покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллйонов рублей в год).
Заместитель руководителя
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя р;
органа государственного контроля (надзора), органа муницип;
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

Филиппов Алексей Алексеевич государствётои
энергетического
надзора
и
надзора
за
ГТС.
vdoii@gosnadzor.ru _______________ ____________ __

инспектор, отдела государственного
телефон/факс
260-86-91,
e.mail:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжение).

