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8. Правовые основания проведения проверки:
- ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- пп. 5.3.8., 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19 Положения о Федеральной службе по 
экологическому технологическому и атомному надзору (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401);

- раздел II п.4 п.п. 4.1, п. 4.2 п.п. 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, п.5 п.п.5.1-5.7, Поло
жения о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору (утв. Приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.12.2010 г. № 
1155 «Об утверждении Положения о Средне-Поволжском управлении Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»);

- глава 1 ст. 1, глава 2 ст.6, глава 3 ст.9, ст. 11, ст.13, ст.14, глава 4 ст.15, 
ст.16, ст.17, глава 7 ст.24, ст. 25 глава 9 ст.28, ст.29 Федерального закона от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты рос
сийской Федерации»;

- пп.1-19 Правил осуществления государственного контроля за соблюдени
ем требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергети
ческой эффективности утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2011 г. № 318;

- главы 2.2., 2.5., 2.9. раздела 2 Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

- п. 1.8.1, п. 1.8.9 главы 1.8 раздела 1, глава 2.11 раздела 2 Правил техниче
ской эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом Мин
энерго России от 13.01.2003 № 6.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение технических и эксплуатационных документов электрических, 
тепловых установок и сетей юридического лица, и технических документов в об
ласти энергосбережения и повышении энергетической эффективности -  10 рабо
чих дней;

- обследование электрических, тепловых установок и сетей, территорий, зда
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых указанным 
лицом при осуществлении деятельности -  10 рабочих дней.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю, необходимых для проведения проверки:

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функ
ции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 
юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской



Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования со
ставляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Феде
рация, 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 ка
питалы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитар
ными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, го
сударственными компаниями, государственными корпорациями, а также юриди
ческими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или до
лей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, 
требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности, (утв. приказом Федеральной службой по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору от 2 февраля 2012 г. №72, зарег. 
Минюстом России 07 марта 2012 г. № 23427).

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функ
ции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в 
пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, соору
жений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, 
предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их ос
нащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, (утв. при
казом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 12 декабря 2011 г. № 697, зарег. Минюстом России 01 февраля 2012 г. 
№ 23089).

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функ
ции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обя
зательного энергетического обследования в установленный срок. (утв. приказом 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 22 ноября 2011 г. № 653, зарег. Минюстом России 30 декабря 2011 г. № 22840).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых необходимо для достиже
ния целей и задач проведения проверки:

) )  - f
Учредительные документы юридического лица (документы, устанавливаю

щие полномочия законного представителя, заверенные в установленном порядке), 
договора на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного 
снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями; документы, 
подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используе
мых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, 
строений, сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электри
ческой энергии, газа и воды); программа в области энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности; энергетический паспорт организации, со
ставленный по результатам проведенного обязательного энергетического обсле
дования, документы, подтверждающие проведение обязательного энергетическо



го обследования (отчеты, свидетельства, протоколы) (при необходимости его со
ставления в соответствии с законом) и иные документы в сфере энергосбереже
ния, и энергетической эффективности.

Заместитель руководителя
Средне-Поволжского управления Ростех-,- 
надзора, Трохинов И.П._____________ //у .

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руко) 
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Зинин Василий Николаевич -  старший государственный инспектор Ульяновского отдела по 
надзору за энергетической безопасностью и ГТС тел: 8 (84244) 2-15-04, 89272717347_________
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Разослано:
1 экз. -  в дело,
] экз. -  в комиссию по проверке, 
Копия -  в организацию
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О проведении плановой выездной проверки
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МДОУ детский сад №6 
«Аленушка» р.п. Кузоватово

ул. Полевая, д. ЗБ,
р.п. Кузоватово, Кузоватовский
р-н, Ульяновская обл.,
433760

Настоящим уведомляю, что в соответствии с распоряжением Средне - 
Поволжского управления федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от J2& ,01.2016г. №_ ру
уполномоченными на проведение проверки лицами в период с 09 февраля по 
11 марта 2016 г. будет проведена плановая выездная проверка соблюдения 
требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для проведения проверки прошу Вас обеспечить сопровождение в лице 
представителя руководства организации с правом подписи от имени 
юридического лица документов, связанных с этой проверкой, в том числе 
документов составленных по результатам проверки, правом представлять 
интересы организации при составлении протокола об административном 
правонарушении, в том числе подписывать протокол об административном 
правонарушении, правом участия в рассмотрении административных дел, 
правом подписи документов, связанных с рассмотрением административных 
дел.
Приложение: копия распоряжения № ру от/ 6  .01.2016г. -  на 5л.

И.П. Трохинов

Зинин В.Н. (884244) 2-15-04. 89272717347
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