
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031 * 
Почт, адрес: ул. Чаплина, д. 12, Смоленск, 214014 
Телефон: (4812) 52-84-90, Факс: (4812) 64-77-16 

E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru 
http://www. cntr. gosnadzor.ru 

ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240 
ИНН/КПП 7702609639/770201001 

На № от 

Смоленской областного 
государственное автономное 
учреждение «Рославльский 

комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

Эдуарда Георгиевича Репина ул., д.8, 
г. Рославль, Смоленская область, 

216507 

/ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении плановой выездной проверки 
Смоленского областного государственного автономного учреждения 

«Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Настоящим уведомляю, что в соответствии с распоряжением 

заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору А.Е. Елисеевой 

от 29.04,2016 № С-310гпр «О проведении плановой выездной проверки 

юридического лица» (далее - распоряжение от 29.04.2016 № С-310-пр) 

на основании Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей Центрального управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016 год, 

размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, руководствуясь требованиями Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в отношении Смоленского областного государственного автономного 
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учреждения «Рославльский комплексный центр социального обслуживания 

населения; ОГРН 1026700927373, ИНН 6725008600; место нахождения: 

Смоленская область, г. Рославль, ул. Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8; место 

фактического осуществления деятельности: Смоленская область, г. Рославль, 

ул. Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8; директор Говжеева Ирина Анатольевна 

по адресу: Смоленская область, г. Рославль, ул. Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8 

с 01 июня 2016 года по 15 июня 2016 года будет проведена плановая выездная 

проверка. 

Копия распоряжения от 29.04.2016 № С-310-пр на 5 л. прилагается 

к настоящему уведомлению. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»: 

Законный представитель юридического лица (руководитель, иное 

должностное лицо) или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны: 

- предоставить должностным лицам органа государственного надзора 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом проверки; 

- обеспечить доступ- проводящих выездную проверку должностных лиц 

и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, на эксплуатируемые объекты, подлежащие осмотру 

в ходе проверки, используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам; 

- предоставить журнал учета проверок, который должен быть прошит, 

пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (при наличии). 
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№>/6 № С-
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О: проведении плановой выездной проверки юридического лица 

| Г. Провести проверку в отношении Смоленского областного государственного 

айтонбмфго учреждения «Рославльский комплексный центр социального 
А обслуживания населения» (СОГАУ «Рославльский КЦСОН», ИНН 6725008600, 

ОГРН 1026700927373). 

i 2. Место нахождения: Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда 

Георгиевича Репина, д. 8. 

; ' Место фактического осуществления деятельности: Смоленская область, 

Г.рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8. 

j 3. Назначить лицами, уполномоченными напроведение проверки: 

; - | Гриневича ЦОрия Анатольевича - государственного инспектора отдела; 
государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального : 

.' ! ' , : 

убавления Федеральной службы по экологическому, технологическому 
« 

и Ьтомному надзору - ответственный за проведение мероприятий по контролю; 

! - j Федорова Ацдрея Михайловича - государственного инспектора отдела 

государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального 

; управления Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, 
•4 * i I : 
I 1 



При проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие^ 

руководителей или уполномоченных представителей юридических лиц (с наличием 

доверенности, оформленной в установленном законном порядке); индивидуальные 

предпринимателя обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований (с наличием доверенности, 

оформленной в установленном 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. 

Заместитель руководителя Центрального упра^тения Ростехнадзора 

Елисеева А.Е.. 
(фамилия, инициалы) (подпись) jp (дата) 

Уведомление направлено 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) 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

I , г Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

шфим ЛО/6 Xs с-i Смоленск 

О проведении плановой выездной проверки юридического лица 

j 1. Провести проверку в отношении Смоленского областного государственного 

айтономфго учреждения «Рославльский комплексный центр социального 
i обслуживания населения» (СОГАУ «Рославльский КЦСОН», ИНН 6725008600, 

ОГРН 1026700927373). 

] 2. Место нахождения: Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда 

Г4орщевича Репина, д. 8. 

| ' Место фактического осуществления деятельности: Смоленская область» 

г. рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8. 

j 3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: t 
- | Гриневича |Юрия Анатольевича - государственного инспектора отдела; 
государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального ' 

* 

управления Федеральной службы по экологическое, технологическому 
« 

и Ьтомному надзору - ответственный за проведение мероприятий по контролю; 
! . • 

; - j Федорова Андрея Михайловича - государственного инспектора отдела 

государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального 

; управлевкя Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 



4.'. 1С 1ф0ведёнш6'1фаверкй. эксперты, представители экспертных организаций 

не 15>ивлекаются. 
5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится в соответствии с Планом проведения 

даэновых проверок ' юрадических шщ и ищщвидуальных гфедпршшмателей 

Центрально^; . управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 2016 год, обобщенным и размещенным 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, .с целью 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об .энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности; С -

задачей настоящей проверки является осуществление контроля 

за соблюдением требований об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

действующими нормами и правилами; 

. 6. Предметом настоящей проверки является: 

соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности, предусмотренных законодательствам Российской Федерации, 

действующими нормами и правилами. 

7. Срок проведения проверки не более Ю рабочих дней. w 

К проведению проверки приступить с «01» июня2016 года. 
Проверку окончить, не позднее «15» июня 2016 года. 

8. Правовые основания проведения проверки: 

- ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 Jfe 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и. индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- ст. ст.11, 13, 15, 17, 25, 28, 29, п.п. 3,4 ст, 48 Федерального закона 

от 23.11.2009 Ш 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 



f . эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

| - пбдп. «в» п. 3, п.п. 6, 7, 8, 11 постановления Правительства Российской 
1 ; ; ; 

' Федерации от: 25.04.2011 № 318 «Об утверждении правил осуществления 
; государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

j ;- пункт • 4 раздела I» раздел II Положения о Федеральной службе • i • ; 
i п^ экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 К$ 401; 
* - раздел Положения о Центральном управлении Федеральной службы } . • ; 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 

. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному: 

! надзору 'от 12.12.2012 № 723. 

• 9. В процессе проверки в период с 01.06.2016 по 15.06.2016 провести 

следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задачи ; i • . проведения проверки: 

г j i Проверку документации и визуальный осмотр с применением фотосъемки 

технических устройств с целью оценки соответствия требованиям, 

законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности по месту нахождения заинтересованного лица. 

| 10. При проведении проверки следует также руководствоваться: 

I ^Административным регламентом по исполнению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
? * 

функции' по1 осуществлению государственного контроля и надзора ! ( ' j 
за соблк|денияки юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля 

i • ; 
- (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых 
i ; 

; Рйссийсккя Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 
образовайие имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 



процентами общего количество голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, 

государственными и муниципальными 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, утвержденным приказом Ростехнадзора от 02.02.2012 № 72; 

Административным регламентом по исполнению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственно^ 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением 

обязательного' энергетического обследования в установленный срок, 

утвержденным приказом Ростехнадзора от 22.11.2011 № 653; 

Административным регламентом 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 нежилых зданий, строений, 

сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, 

требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.12.2011 № 697. 

11. . Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 

или уполномоченного представителя юридического лица с . правом полномочий 

по представлению интересов лица при проведении проверки, а также документы, 

подтверадающие личность указанных лиц; 
- документы, подтверждающие отнесение, проверяемых организаций 

К категории юридических лиц, указанных в статьях 16, 25 Федерального закона 



' 5 

от 23,11.2009 Ks 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повьшении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности* утвержденная руководителем организации; 

- энергетический, паспорт, оформленный в соответствии с требованиями 
части .7 . . . статьи 15 Федфальноп) . закона от 23.11.2009 Щ 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- договор на пользование электроэнергией; 
журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля(при наличии). 

Заместитель руководителя . . . А.Е. Елисеева 


