ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ У И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ У
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт, адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

25 апреля 2016 года

Тверская область, Бельский район,
г. Белый, пер. Детский, д. 7_______

(дата составления акта)

(место составления акта)

16 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 7.1-0223пл-А/0143-2016
По адресу/адресам: 172530, Тверская область, Бельский район, г. Белый, пер. Детский, д. 7
На основании: Распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сорокина Д. В. от 22.03.2016 № Т-223-пр была проведена плановая документарная проверка в
отношении:
Полное наименование организации: Администрации городского поселения город Белый
Бельского района Тверской области.
Сокращенное наименование юридического лица - Администрации городского поселения город
Белый.
ИНН 6918002411; КПП 691801001; ОКВЭД 75.11.32; ОГРН 1056912017381 дата регистрации
30.12.2005, Тел. (48250) 2-29-22.
Дата и время проведения проверки:
"__ " ____________ 20____г. с ____ ч ас.____ мин. д о ___ ч ас.____мин. Продолжительность_____
"__ " ____________ 20____г. с _____ч ас.____ мин. д о ___ ч ас.____мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 1 день (25 апреля 2016 года) / 06 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением
технологическому и атомному надзору.

Федеральной

службы

по

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:
Колмыкова Ирина Викторовна_____ ^ _____________ 25.04.2016, 09ч. 30 мин.
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экологическому,

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________________________ Не требуется_________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:
Строенков Андрей Николаевич - главный государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
При проведении проверки присутствовали:
- Колмыкова Ирина Викторовна - Г лава Администрации городского поселения город Белый,
назначена решением Совета депутатов городского поселения город Белый от 05.11.2013 №11
действующей в соответствии с Уставом Муниципального образования городского поселения
город Белый от 17.01.2006 № 13 с последними изменениями от 03.09.2015.
Цель проверки: обеспечение соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
Задачей настоящей проверки является: осуществление контроля соблюдения требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,
предусмотренных законодательством РФ, действующими нормами и правилами.
В ходе проведения проверки за соблюдением проверяемым лицом в процессе осуществления
деятельности обязательных требований законодательства об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности представлены следующие документы:
- программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 20142016 годы;
- Постановление Администрации городского поселения город Белый Бельского района Тверской
области от 29.05.2014 № 43 «об утверждении муниципальной программы «об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности на территории городского поселения - город Белый
в 2014-2016 годы»;
- энергетический паспорт Per. № б/н от марта 2016 года, разработан
ООО «Регионэнергоконтроль» (СРО НП «Союз энергоэффективность» СРО-Э-019 от
14.09.2010).
нарушений не выявлено:

Запись в Журна
проводимы?^ 0prg
контрох

а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
й государственного контроля (надзора), органами
муниципального
(подпись ^олномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует:
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сорокина Д. В. от
22.03.2016 № Т-223-пр о проведении плановой документарной проверки на 6 л. в 1 экз.
2. Копия энергетического паспорта Per. № б/н от марта 2016 года на 4 л. в 1 экз.
3. Копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АКТ проверки - Администрация городского поселения город Белый от 25.04.2016 стр. 2 из 3

на 2014-2016 годы на 2 л. в 1 экз.
4. Постановление Администрации городского поселения город Белый Бельского района
Тверской области от 29.05.2014 № 43 «об утверждении муниципальной программы «об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории городского
поселения - город Белый в 2014-2016 годы» на 1 л. в 1 экз.

Подпись лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор отдела госу,
Тверской области Центрального управления Ф<
технологическому и атомному надзору

го надзора по
сологическому,
А. Н. Строенков

С актом проверки ознакомлен (на), копию акта со всеми приложениями получил (ла):
Колмыкова Ирина Викторовна,
Глава Администрации городского поселения город Белый

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Z1A & -4 /

Тверь

О проведении плановой документарной проверки юридического лица
1. Провести проверку в отношении Администрации городского поселения город
Белый Бельского района Тверской области (ОГРН 1056912017381, ИНН 6918002411).
2.

Место

нахождения:

172530,

Тверская

обл.,

Бельский

р-н,

г.

Белый,

пер. Детский, 7.
Место фактического осуществления деятельности:

172530,

Тверская

обл.,

Бельский р-н, г. Белый, пер. Детский, 7.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
- Строенкова Андрея Николаевича - главного государственного инспектора
отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных организаций
не привлекаются.
5. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью обеспечения соблюдения требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
.

в соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
на 2016

год,

прокуратуры РФ;

обобщенным и размещенным

на официальном сайте Генеральной

задачами

настоящей

проверки являются

осуществление

контроля

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении
энергетической

эффективности,

предусмотренных

законодательством

РФ,

действующими нормами и правилами.
6. Предметом настоящей проверки является:
документы, используемые при осуществлении деятельности юридического лица,
связанные

с

исполнением

обязательных

требований

(наличие

энергетического

паспорта).
7. Срок проведения проверки: не более 4 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «25» апреля 2016 года.
Проверку окончить не позднее «28» апреля 2016 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
- п.З ч.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
-

положение

о

Федеральной

службы

и атомному надзору, утвержденное

по

экологическому,

постановлением

технологическому

Правительства Российской

Федерации от 30.07.2004 № 401;
- п. 7, 8 Постановления Правительства РФ от 25.04.2011 N 318 "Об утверждении
Правил

осуществления

государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации";
- положение о Центральном управлении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2012 № 723.
9. В процессе проверки в период с 25.04.2016 по 28.04.2016 по адресу:
172522, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Ржевская, 4 провести следующие мероприятия
по контролю, необходимые для достижения целей

и задач проведения проверки:

власти

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности,

аержденный приказом Ростехнадзора от 02.02.2012 г. № 72.
11.

Перечень

документов, I представление

которых

юридическим

лицом

необходимо для достижения целей й задач проведения проверки:
документ,

подтверждающий

полномочия

руководителя

организации

или уполномоченного представителя юридического лица с правом полномочий
по представлению интересов юридического лица при проведении проверки, а также
копии документов, подтверждающих личность указанных лиц;
■- документы, подтверждающие отнесение проверяемых организаций к категории
юридических лиц, указанных в статьях 16, 25 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении; и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
утвержденная руководителем организации;
- сведения о проведении энергетического обследования;
- сведения о наличии приборов учета используемых энергетических ресурсов;
- договор на пользование электроэнергией;
- наличие энергетического паспорта;
- журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля.

И. о. заместителя руководителя

Исп.: Сорокина Т.С.„ спец. 1-ого разрт;
70- 64-02

Д. В. Сорокин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Администрация городского поселения
город Белый Бельского района
Тверской области

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Законному представителю

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт, адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73,
г. Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenzlaicntr,gQsnadZQr.ru

ул. Ржевская, 4, г. Нелидово,
Тверская обл., 172522

http:/Avww. cntr.uosnadzor.ru
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой документарной проверки юридического лица
Настоящим уведомляю, что в соответствии с распоряжением и.с
заместителя

руководителя

Центрального

управления

Федеральной

службь

по экологическому, технологическому и атомному надзору Д. В. Сорокин;
от fJ<pL

- jj/'

проверки

юридического

«О проведении плановой документарно!
лица»

(далее

—

распоряжени!

) на основании Положения «О Федерально!

от

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401
руководствуясь
«О

защите

требованиями

прав

при осуществлении

Федерального

юридических

лиц

и

закона

от

26.12.2008

индивидуальных

государственного контроля (надзора)

№294-Ф!

предпринимателе!
и муниципального

контроля», в отношении Администрации городского поселения город Бельи
Бельского района Тверской области (ОГРН 1056912017381, ИНН 6918002411, мест
нахождения: 172530, Тверская обл., Бельский р-н, г. Белый, пер. Детский, 7, мест
фактического осуществления деятельности: 172530, Тверская обл., Бельский р-ь
г. Белый, пер. Детский, 7) по адресу:

172522, Тверская обл., г. Нелидове

2

ул. Ржевская, 4 в период с 25.04.2016 по 28.04.2016

будет проводиться плановая

документарная проверка.
Копия распоряжения от cJJ

прилагается

к настоящему уведомлению.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Ф З «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»:
Законный

представитель

юридического лица (руководитель,

уполномоченный
представитель
юридического
уполномоченный представитель обязаны:

лица,

иное

индивидуальный

должностное лицо)

или

предприниматель,

его

- предоставить должностным лицам органа государственного надзора возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки;
- предоставить журнал учета проверок, который должен быть прошит, пронумерован и удостоверен
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
При проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей или
уполномоченных представителей юридических лиц (с наличием доверенности, оформленной
в
установленном
законом
порядке);
индивидуальные
предприниматели
обязаны
присутствовать
или
обеспечить
присутствие уполномоченных
представителей,
ответственных
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований (с наличием
доверенности, оформленной в установленном законом порядке).
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие
в установленный срок предписаний органа государственного контроля (надзора)
об устранении
выявленных
нарушений
обязательных
требований,
несут
ответственность
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.

И. о. заместителя руководителя Д. В. Сорокин
(подпись)

(дата)

Уведомление с приложением копии распоряжения о проведении проверки получил:
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата вручения)

(сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного (уполномоченного) представителя, защитника)

Уведомление с приложением копии распоряжения о проведении проверки
направлено по почте: __________________________________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)

