
ФЕДЕРАЛЬНАЯ С ЛУЖБА ПО ЭКОЛ ОГИЧЕСКОМ У,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ У И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический алрес: ул. Моховая, л. 3, Санкт-Петербург, 191028 
Почтовый алрес: ул. Германа, л. 25. Великий Новгород, I 73003 

, E-mail: vn-nn@gosnadzor.spb.ru

телефон (812) 273-33*94. факс: (812) 275-21 -05 
телефон/факс: (8162) 73-85-35

Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении (плановой/внеплановой, документарной/в ы езд н о й ) проверки 
ю ридического л и ц а  (индивидуального предпринимателя)

« 2£  » 201 V г. № ___ jhс

1. Провести проверку в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основная 
общеобразовательная школа д. Взвад Старорусского района Новгородскою района, 
ИНН - 5322004810, ОГРН -  1025301188824, зарегистрированного по адресу: 175219, 
Новгородская область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская,д. 10.
2. Место нахождения: 175219, Новгородская область. Старорусский район, д. Взвад, 
ул. Взвадская. д. 10.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

СТЕПУРУ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, государственного инспектора отдела по 
государственному энергетическому надзору по Новгородской области Северо-Западного 
управления Ростехнадзора.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: (нет)
5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ос уще стеле н ия федерал ыюго 
государственного контроля за соблюдением требовании законодательства об 
энергосбереж ении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с 
ежегодным планом проведения проверок, утверж денным Приказом Управления N? 291-од от 
31.10.2013г.. размешенным на официальном сайте Северо-Западного управления 
Ростехнадзора в сети Интернет, hi(o://szap. vosnadzor.ru; 

задачами настоящей проверки являются:
* предупреж дение, выявление и пресечение нарушений законодательства об 

энергосбереж ении и о повышении энергетической эффективности организациями 
независимо от их организационно-правовых *Форм. их руководителями, долж ностными 
чииами и индивидуальными предпринимателями, установленных Федеральными законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации в области энергосбереж ения и 
повышения энергетической эффективности (обязательных требований):

- осуществление контроля за принимаемыми мерами по соблюдению юридическим  
лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований.

mailto:vn-nn@gosnadzor.spb.ru


• принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявлепия]_и по 
привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных 
законов, и иных нормативных правовых актов

6. Предметом настоящей проверки является:

V соблюдение обязательных требований о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

V
соблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе 
их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к 
таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов;

V соблюдение требований о. проведении обязательного энергетического 
обследования в установленный срок;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: « 6 » рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 26 августа 2014 г. 
Проверку окончить не позднее 02 сентября 2014 г.
8. Правовые основания проведения проверки:

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

2. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», гл. гл. 1 - 2, 5, 7, 8
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», гл. гл. 1-4, 6, 7, 9, 10

4. Федеральный закон от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении», гл. гл. 1, 2, 4, 5
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», гл. 

гл. 1,2, 3,5,6
6 Правила осуществления государственного^ контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ  от 25.04.2011 № 318

7. Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ  от 17.05.2002 № 317, п. 
42

8. «Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору», утвержденное Постановлением Правительства РФ  от 30.07.2004 №401
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«Положение (i Севсро-Чапалном управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 
12.12.2012 №  722___________

В процессе проверки провести следую щ ие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

а) рассмотрение документов юридического tииа (индивидуального предпринимателя) 
- «3» рабочих дня:

б) обследование используемых указанными тиами при осуществлении деятельности 
территорий. зданий, строений, сооружений, помещений, технических устройств, 
оборудования, подобных объектов (при необходимости - с использованием средств (homo- 
сидеофиксаиии) - «3» рабочих дня

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, 
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

«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 
кипитачах 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 муниципачьными 
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», утв. 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 02.02.2012 N? 72, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.03.2012, №  23-127;

«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 не ж м ы х зданий, строений, сооружений в процессе их экстуатации 
требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям. 
с(юружениям, требований об их оснащенности •приборами учета используемых 
энергетических ресурсов», утв Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.12.2011 N9 697, зарегистрирован в Минюсте 
РФ 01.02.2012, N9 23089;

«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», утв Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2011 N9 653. 
зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12 2011, №  21840

II Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки - 
согласно Программе проведения проверки, в том числе:

, чреошнеч-пые. регистрационной доку менты, с виде те чье nwa о регт т/и/ции права на
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объекты недвижимости, договоры энергоснабжения, акты  разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности ;

2. перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации 
(при их наличии);

3. документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в 
уставном капитале организации (для идентификации организаций с участием  
государства или муниципального образования);

4 документы, подтверждающие подготовку электро-тепло-технического/электро- 
тепло-технологического персонала, приказы о назначении на должности, 
производственные и должностные инструкции должностных лиц и персонажа;

у утвержденная проектная, исполнительная документация со всеми последующими 
изменениям и, эксплуатационная доку ментация;

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

7. утвержденная в установленном порядке программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

8. документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического 
обследования (о тчеты , свидетельства, протоколы), энергетический паспорт 
организации, составленный по результатам  проведенного обязательного 
энергетического обследования;

9. документация о финансовых затратах  организации на приобретение энергетических 
ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов 
и иных объектов, а такж е  затраты  на потребление топлива транспортными 
средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного 
энергетического обследования (отчетный, базовый год), год проверки.

И.о. заместителя руководителя
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Степура Андрей Владимирович, государственный инспектор отдела но государственному 
энергетическому надзору по Новгородской области тел.: (8162) 77-90-47

М.В.Зорина

И


