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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 4Б,
телефон (факс): 8 (8652) 26-48-57, 26-35-12, e-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), 
о проведении плановой выездной проверки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8 "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК"

(ИНН 2624024937; ОГРН 1022603225930).
« У ь » о  >- 20 /н т . №

1. Провести проверку в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8 "СОЛНЕЧНЫЙ 
ЛУЧИК".

2. Место нахождения: Ставропольский кр., г. Буденновск, ул. Промышленная, д. 4.
Место фактического осуществления деятельности: Ставропольский кр., г. Буденновск,

ул. Промышленная, д. 4.
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:
Стеблин Дмитрий Васильевич - Государственный инспектор отдела энергетического 

надзора по Ставропольскому краю - ответственный за проведение проверки.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
- Государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического 

обследования в установленный срок -  реестровый номер функции в федеральной государ
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» - 10001515566;

- Контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками 
нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетиче
ской эффективности предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований 
об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов -  реестровый но
мер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - 10001513557;

- Контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах ко
торых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Фе
дерация, 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, гос
ударственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муни
ципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорация
ми, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций 
или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требо
вания о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности -  реестровый номер функции в федеральной государственной информационной си
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 
10001516180;

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
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государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на основании регистраци
онного номера проверки 201700265196 Плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Кавказского управления Ростехнадзора на 2017 год, 
утвержденного 28.10.2016г., опубликованного на официальном сайте Кавказского управления 
Ростехнадзора www.kav.gosnadzor.ru.

задачами настоящей проверки являются: осуществление мероприятий по государ
ственному контролю за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 
повышения энергетической эффективности, проверка соблюдения собственниками нежи
лых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетиче
ской эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требова
ний об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муници

пальными правовыми актами, осуществление контроля за соблюдением требований зако
нодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в части 
полномочий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.02.2010 № 67 «О внесении изменений и некоторые акты Правительства Российской Фе
дерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной вла
сти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; проверка 
соблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, а 
равно организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о 
принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности; проверка соблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в 
процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к 
таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; проверка соблюдение сроков проведения обяза
тельного энергетического обследования;

выявление признаков нарушений законодательства Российской Федерации, норма
тивных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энерге
тической эффективности;

проверка достоверности и соответствие сведений, представляемых проверяемой ор
ганизацией в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору;

проверка выполнения ранее выданных предписаний.
8. Срок проведения проверки: не более 3 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17 марта 2017 г.;
Проверку окончить не позднее 21 марта 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки: Постановление Правительства Россий

ской Федерации от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору»; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 -ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также другие нормативные, 
правовые акты, устанавливающие требования, которые являются предметом проверки.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 N 318 (ред. от 26.11.2012) "Об утвер
ждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требо
ваний законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
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- Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 N 182 (ред. от 08.12.2011) "Об утверждении тре
бований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергети
ческого обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 
документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по ре
зультатам обязательного энергетического обследования" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2010 N 17498);

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение документов по исполнению законодательства в области энергосбере
жения и повышения энергетической эффективности, а также рассмотрение других документов 
относящихся к предмету проверки;

2) обследование энергоустановок проверяемого предприятия (узлов учета используе
мых энергетических ресурсов);

3) проведение мероприятий, направленных на установление причинно-следственной 
связи выявленного нарушения обязательных требований, оценку достоверности сведений, ра
нее представленных проверяемым предприятием в Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, фактически полученным данным;

4) установление лиц, допустивших нарушение обязательных требований и привлече
ние данных лиц к административной ответственности.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государ
ственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическо
му, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению госу
дарственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследова
ния в установленный срок. (утв. приказом Ростехнадзора от 22.11.2011 N 653, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 30.12.2011 N 22840)

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическо
му, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению госу
дарственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственни
ками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энерге
тической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требова
ний об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, (утв. при
казом Ростехнадзора 12.12.2011 г. № 697, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2012 г. N 
23089).

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическо
му, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению госу
дарственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капита
лах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Рос
сийская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право 
прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, при
ходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридиче
ских лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государствен
ными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными 
корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процен
тов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпораци
ям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности (утв. приказом Ростехнадзора от 2 февраля 2012 г. N 72, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 07.03.2012 г. N 23427)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки 
(в соответствии с целью проверки): ,



- 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 ре
сурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных 
объектов обследуемою лица, а так же затраты на потребление топлива транспортными сред
ствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетическою об
следования (отчетный, базовый год), год проверки (факт соответствующих затрат может под
тверждаться по данным бухгалтерской, статистической и иной отчетности организации);

- копии договоров на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного 
снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями;

- документы, подтверждающие наличие введённых в эксплуатацию приборов учета ис
пользуемых 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 эффек
тивности;

- энергетический паспорт организации, составленный но результатам проведенного 
обязательного энергетического обследования;

- документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического обследова
ния (отчеты, свидетельства, протоколы);

- распорядительный документ о назначении лица, ответственного за проведение меро
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для государ
ственных (муниципальных) учреждений, если расходы на покупку энергетических ресурсов 
составляют более чем десять миллионов рублей в год);

- проектная, исполнительная документация со всеми последующими изменениями, экс
плуатационная документация;

- технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, сооружений, технических 
устройств, приборов учета энергоресурсов;

- акты, предписания предыдущих проверок, -
а также другие документ

Заместитель р;

М.П.

Проект распоряжения подготовил:
Беляков Павел Альбертович, заместитель начальника 
отдела энергетического надзора по Ставропо 
краю, телефон 8 87934 58687

С копией распоряжения ознакомлен:

(должность,шжность,


