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

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ярославль

О проведении плановой выездной проверки юридического лица
1.

Провести проверку в отношении государственного профессионального

образовательного

учреждения

Ярославской

области

Ярославский

торгово-

экономический колледж (ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж,
ОГРН 1027600790502, ИНН 7605007420).
2. Место нахождения:

150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул.

Большие Полянки, 5;
Место

фактического осуществления деятельности: 150023, Ярославская

область, г. Ярославль, ул. Большие Полянки, 5.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Кораблёва Юрия Васильевича - главного государственного инспектора отдела
государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской области
Центрального

управления

Федеральной

t службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору.
4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных организаций
не привлекаются.
5.

Настоящая

проверка

проводится

в

государственного контроля (надзора) за соблюдением тре

О Т :РОСТЕХНАДЗОР

3 ЯНВ

ТЕЛ:729419

2009

1:09

СТР2

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
'' t
*
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: осуществления государственного
контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом в процессе осуществления
деятельности требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в соответствии с регистрационным номером 1751
Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Центрального

управления

Федеральной

службы

по

экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017г., обобщенного и
размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ;
задачами

настоящей

проверки

являются:

юридическим лицом требований законодательства

проверка соблюдения

об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности, предусмотренных законодательством
РФ, действующих норм и правил.
7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности
обязательных требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
8. Срок проведения проверки: не более 3 рабочих дней
!
*
К проведению проверки приступить
с 23 января
20 17 г.
Проверку окончить не позднее
25 января
20 17 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
- статья 9, статья 12, статья 13, статья 14, статья 16 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля.. (надзора)
и муниципального контроля»;

'

*

- пункт 1 статьи 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 т.ФЗ «Об
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энергосбережении и о повышении энергетический эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- пункты 7, 8 Правил осуществления государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, утвержденных постановлением

Правительства
I

Российской Федерации от 25.04.2011 № 318;
- пункты 5.3.1.17, 5.3.1,18, 5.3.1.19 Положения о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному

надзору,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации

от 30.07.2004 №

401;
- пункт 4.1 Положения о Центральном управлении Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного
приказом Федеральной службы цо ркологическому, технологическому и атомному
надзору, утвержденного приказом от 28.06.2016 № 265.
10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
- статьи 13, 16, 24 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»;
11.

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые

для

достижения

целей и

задач

проведения

проверки,

(с

осуществлением при необходимости фотосъемки и видеосъемки):
- визуальный осмотр зданрй, строений, сооружений, энергоустановок,
приборов учета используемых энергетических ресурсов - в период с 23.01,2017 по
25.01,2017;
- рассмотрение документов юридического лица, проверка проектной
и разрешительной документации, проверка ведения технической документации - в
период с 23.01.2017 по 25.01.2017;
" проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности - в период с 23.01.201 ?-П6 25:01.2017.
12. Перечень положений об осуществлении государс^вё^н^го/ ^онтроля
i

\
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(надзора), административных .регламентов по осуществлено государственного

контроля (надзора):
Правила осуществления государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, утвержденные постановлением

Правительства

Российской Федерации от 25.04.2011 Ка 318;
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, утвержденный
приказом Ростехнадзора 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 компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений
в

процессе

их

эксплуатации

требований

энергетической

эффективности,

предъявляемых об их оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов, утвержденный приказом Ростехнадзора от 12.12.2011г. № 697;
Административный регламент по исполнению Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции по осуществлению государственного 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

корпорация^'и ;а ^таюке
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юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или
долей в уставном капитале которых принадлежит государственна корпорациям,
требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической

эффективности,

утвержденный

приказом

Ростехнадзора

от 02.02.2012 № 72.
13.
Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица
или уполномоченного представителя юридического лица с правом представления
интересов лица при проведении проверки, а также документ, удостоверяющий
*
*
личность указанных лиц; должностных лиц юридического лица, ответственных
за эксплуатацию энергоустановки;
- учредительные документы юридического лица;
-

утвержденная

в

установленном

порядке

программа

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- документа о величине долей (вкладов) государства или муниципального
образования в уставном капитале организации (для идентификации организаций
с участием государства или муниципального образования);
- документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического
i
*
обследования (отчеты, свидетельства, протоколы), энергетический паспорт
организации,

составленный

по

результат*

проведенного

обязательного

энергетического обследования);
- документация о финансовых затратах юридического лица на приобретение
природного газа, дизельного и иного топлива (за исключением моторного топлива),
мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии для зданий, строений,
сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов, а также
затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год,
предшествующий

обязательного энергетического
t
*
(отчетный, базовый год), год проверки;
- перечень

проведению
нежилых

зданий,

строений,

сооружений,

обследования
находящйхся
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(на балансе) юридического лица, а также нежилых зданий,

строений, сооружений, в отношении которых юридическое лицо осуществляет
функции и полномочия собственника, документы, подтверждающие соблюдение
юридическим лицом в процессе их эксплуатации требований энергетической
(
^
эффективности, предъявляемых об юс оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
- утвержденная проектная, исполнительная документация на нежилые
здания,

строения,

сооружения

со

всеми

последующими

изменениями,

эксплуатационная документация;
- технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, сооружений,

Н.И. Глотов

К

Синицына Т.В., старший специалист 1 разряда
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