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ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«
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Москва

о проведении

внеплановой выездной проверки Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Централизованная
библиотечная система Северного административного
округа»,
ИНН 7743842112

1.

Провести

Государственного
«Централизованная

внеплановую
бюджетного

выездную
учреждения

библиотечная

система

проверку
культуры

Северного

в

отношении

города

Москвы

административного

округа», ИНН 7743842112.
2. Место нахождения

юридического

лица: Клары Цеткин ул., д. 11,

корп. 2, г. Москва, 127299.
Место фактического

осуществления

деятельности

юридического

лица:

Клары Цеткин УЛ., д. 11, корп. 2, г. Москва, 127299; Балтийская ул., д. 4,
г. Москва, 125315.
3. Назначить лицом, уполномочеНН~IМна проведение проверки:
\

Яшина Константина Сергеевича, государственного
инспектора отдела по
,
надзору за электроустановками
4. К проведению

- ответственным за проведение проверки.

проверки

в качестве

экспертных организаций не привлекать.

экспертов,

представителей

2

5.

Настоящая

государственного
в

проверка

проводится

энергетического

федеральной

надзора,

государственной

в

рамках

реестровый

системе

номер

функций

«Федеральный

реестр

государственных и муниципальных услуг (функций)>>313853436.
6. Установить, что:
настоящая

проверка

проводится

с целью контроля

исполнения ранее

выданного предписания от 29 мая 2017 г. N2 2.2/30/22;
задачами настоящей проверки являются:
осуществление
по исполнению

контроля

предписания

за принятыми
и соблюдению

юридическим

лицом мерами

обязательных

норм и правил

работы в энергоустановках;
принятие
(в случае
допустивших

мер

их

по устранению

выявления)
нарушения

и

по

нарушений
привлечению

требований

обязательных
к

требований

ответственности

Федеральных

законов

и

лиц,
иных

нормативных правовых актов.
7. Предметом

настоящей

органов государственного

проверки является выполнение

предписаний

контроля (надзора).

8. Срок проведения проверки: не более 2 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 13 ноября 2017 г.
Проверку окончить не позднее 14 ноября 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный

закон от 26 декабря 2008 г. N2 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный

закон

от

26

марта

2003

г.

N2

35-ФЗ

«Об электроэнергетике»;
Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. N2 401;
Положение

о

Межрегиональном

технологическом

управлении

,"< '.,,," .. :/":"

._" .":".' ...
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Федеральной

службы

по экологическому,

надзору, утвержденное

технологическ

приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 28 июня 2016 г. N2 268.
10. Обязательные требования подлежащие проверки:
Федеральный

закон

от

26

марта

2003

N2

г.

35-ФЗ

«Об электроэнергетике»;
Правила

устройства

электроустановок,

утвержденные

приказом

Минэнерго России от 08 июля 2002 г. N2 204, от 09 апреля 2003 г. N2 150,
от 20 мая 2003 г. N2 187, от 20 июня 2003 г. N2 242;
Правила

технической

эксплуатации

электроустановок

потребителей,

утвержденные Минэнерго России от 13 января 2003 г. N2 6, зарегистрированные
Минюстом России от 22 января 2003 г. N2 4145;
Правила

технической

Российской

эксплуатации

Федерации,

утвержденные

электрических
приказом

станций

и сетей

Минэнерго

России

от 19 июня 2003 г. N2 229;
Правила
Российской

работы

с

Федерации,

в организациях

персоналом
утвержденные

Приказом

электроэнергетики

Минтопэнерго

России

от 19 февраля 2000 г. N249;
Правила

по

утвержденные

охране

приказом

труда

при

эксплуатации

электроустановок,

Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N2 74н,

зарегистрированные Минюстом России от 13 апреля 2016 г. N2 41781;
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых

- ~-----_.-

в

,.

-

----

электроустановках,

утвержденная

Приказом

Минэнерго

России

от 30 июня 2003 г. N2 261.
11.

В

по контролю,

процессе

про верки

необходимые

провести

для достижения

следующие
целей

и задач

мероприятия
проведения

проверки:
11.1. Рассмотрение правоустанавливающей

и технической документации

с 13 ноября 2017 г. по 14 ноября 2017 г.
11.2.

Обследование

технического

состояния

электроустановок

1',,"

:i~~,'.',..
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с 13 ноября 2017 г. по 14 ноября 2017 г.
12. Перечень положений об осуществлении
(надзора), административных

государственного

контроля

регламентов по осуществлении государственного

контроля (надзора):
ПОЛQжение
энергетического

об

осуществлении

надзора,

Федерального

утвержденное

государственного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 20 июля 2013 г. NQ 610;
Административный
по экологическому,

регламент

исполнения

технологическому

функции по осуществлению
надзора, утвержденный
зарегистрированным

Федеральной

службой

и атомному надзору государственной

федерального

государственного

приказом Ростехнадзора
Министерством

энергетического

от 30 января 2015 г. NQ 38,

юстиции

Российской

Федерации

27 февраля 2015 г. NQ 36293.
13. Перечень документов,

представление

которых юридическим лицом

необходимо для достижения целей и задач про ведения проверки:
13.1. Документы,

подтверждающие

устранение

нарушений,

указанных

в предписании от 29 мая 2017 г. NQ 2.2/30/22.
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Заместитель руководителя
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. О. Ю'. Кудинов

