
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7; 

почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16; E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru 

http://www.cntr.gosnadzor.ru 

Смоленская область, г. Рославль, 
ул. Красина, д. 29А. " 1 0 " июня 20 16 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
14 часов 00 мин 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 12.1 -0310пл-А/0180-2016 

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Рославль, ул. им. Эдуарда Георгиевича Репина, д.8. 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 29.04.2016 № С-310-пр 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Смоленского областного государственного автономного учреждения «Рославльский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее СОГАУ «Рославльский КЦСОН»У 

(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки; 
_ _ _ _ _ _ с час. мин. до час. мин. Продолжительность ___ час. мин. 

" " ' с час. мин. до час. мин. Продолжительность час. мин. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней/20 часов в период с 01.06.2016 по 10.06.2016 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Говжеева Ирина Анатольевна 01.06.2016 Ю ч.ООмин. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

mailto:smol@cntr.gosnadzor.ru
http://www.cntr.gosnadzor.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется. 
Лица, проводившие проверку: 
Гриневич Юрий Анатольевич - государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора -
ответственный за проведение мероприятий по контролю; 
Федоров Андрей Михайлович - государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал: Говжеева Ирина Анатольевна директор СОГАУ 
«Рославльский КЦСОН», действующая на основании распоряжения Администрации 
муниципального образования «Рославльский район» от 28.07.2003 № 590р, Устава. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки директором СОГАУ «Рославльский КЦСОН» Грвжеевой И.А. 
предъявлены следующие документы: 

- копия распоряжения Администрации муниципального образования «Рославльский район» 
о назначении директора от 28.07.2003 №590р; 

- копия распоряжения Администрации Смоленской области о создании смоленского 
областного государственного автономного учреждения «Рославльский комплексный центр 
социального обслуживания населения» от 17.12.2010 №1899-р/адм 

- копия Устава смоленского областного государственного автономного учреждения 
«Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения», утвержден 
распоряжением Администрации Смоленской области от 17.12..2010 №1899-р/адм; 

- копия свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения на территории Российской Федерации, серия 67 № 001717545; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 67 №000360412; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 01.03.2011 кад. №67-67-
07/030/2005-885; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 01.04.2014 кад. 
№67:15:0320321:148; 

- копия договора энергоснабжение между АО «АтомЭнергоСбыт» и потребителем от 
31.12.2015 №67314428; 

- копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности СОГАУ «Рославльский КЦСОН» на 2015-2019годы; 

- копия энергетического паспорта от декабря 2012 года рег.№ЭП-Э-001-8190. 
СОГАУ «Рославльский КЦСОН» относится к категории лиц, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 16 

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» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ), на которых в соответствии с 
требованием ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ возложена обязанность по организации и 
проведению первого энергетического обследования до 31 декабря 2012 года. 

В ходе проверки СОГАУ «Рославльский КЦСОН» нарушений требований законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности в соответствии ст. 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» - не выявлено. 



/ 
0 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
в н е с е н а (заполняется при проведении выездной проверки)! 

(подпись проверяющего) • ;•..• • . • • • (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юйядического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
ортнами государственк^ожонтроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении ^до^деюверки): 

(подпись йроБ^^бщего) (подпись уполномоченного представителя, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
- копия распоряжения Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

о назначении директора от 28.07.2003 .№ 590р; 
- копия распоряжения Администрации Смоленской области о создании смоленского 

областного государственного автономного учреждения «Рославльский комплексный центр 
социального обслуживания населения» от 17.12.2010 №1899-р/адм 

- копия Устава смоленского областного государственного автономного учреждения 
«Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения», утвержден 
распоряжением Администрации Смоленской области от 17.12..2010 №1899-р/адм; 

- копия свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения на территории Российской Федерации, серия 67 № 001717545; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 67 №000360412; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 01.03.2011 кад. №67-67-
07/030/2005-885; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 01.04.2014 кад. 
№67:15:0320321:148; 

- копия договора энергоснабжение между АО «АтомЭнергоСбыт» и потребителем 
от 31.12.2015 № 67314428; 

- копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности СОГАУ «Рославльский КЦСОН» на 2015-2019годы; 

- копия энергетического паспорта от декабря 2012 года рег.№ЭП-Э-0С -8190. 

Подписи лиц, проводившего проверку: С Ю . А . Гриневич 

A.M. Федоров 

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями по лучи л (а): 
Говжеева Ирина Анатольевна, директор СОГАУ «Рославльский КЦСОН» 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица ющдещщщотенного представителя 

юридического лица, его уполномоченного представителя) 'J^k>Ч^ст бен/Д° ' 
Г^ООЦИЛ^ , 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должноЭДМ^лЩЩЩ^^^^одившего проверку) 


