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S лlроведении внеплановоi.i tj] ]t].Jдной _ проверки
(плановол"t/внепланово i,]i, /lO l\\/N l. l i,t,, l) I r ой/в ы ездr ro й)

tориди LIеского JIица, иIIдI,I в I.I,ц}/а J: :. . l 1 : :-fi предп р II I tимателя

1 , Провести проверку в oTHomeHI4I,I:

iD_gдg!_ального государственноr,о бrо:l)Itе,гцl; iо образоватеJIъного учрехtдения
_|.lýЦ:Lr]ý :-q -sr@I \]lyд].j,-, ] ] ] 9 Iт Iщl й а грq]'qцд одрIцзggдцй
)циll,:1,1_с_Uaаf_ддд.Д.А, Кс,стьtчеiза, t, i j_!|!..l... !_ j

го l1[)t]/iгll]!l lItrrulате;rя. 14l { 1,1)

2.Мест,о [Iахождеllия IоридI,ILIесliuL,t] -i1lli|iL: ,]i,IIc](i:irI область, г. Рязанъ.

ул. Костr,tчева. д. 1.

(tорt,lдl,t,tесt ого лt4ца (их филшалов, представlrгеj1],.:,l lJ. сlбtit,l,,,.ltсtlLtых С'Гl))/к1,_чl]]_Iых подразделений) или
]\1есто жLIтельства l,tнд}lв}lдуаJlы]ого tlpeлгlpl,]IlllNIil]!,.il)L il i,t_,l':, ill) tllaK,r,lll1cclio1-o оt]уtцествлеllия им дея-,гслы.tосr,rl)
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Ответственный за про-
ведение мероприrIтия
1]о t(онтролю



.цl]'l,{]1]ii],ý:,lцLь_Iддgрt]од;ц"Ф_uр1_1_дца,.
7. Срок llроведенLtя flроверttи 2 рабсlчtrх ,дня

It проведlе}Iию проверки пристуtlить с кЗ0> июня 2016 г.

Проверкlч окончить не позднее к01> июля 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки:- Ст. 10.12 Федера
((О ЗаШИте црав юридических лиц и l4!tдивидуальных предпринимателей при
осVlцеотl],Iiении гос ственно папьного
lý 1-1,!р!ц_8,)? 9I2LЦ2 . Ns294-ФЗ Фе ьного закон
л_q|i]Ёl[ц.лsрrетике)) or, 26"

!]1цсlцlg Ktl й !!]еде рацц!l ( еоальной слчжбе ологическомч- техно-
{ц г t4 :ý_qý!lцLдзf9д]_! о_!дY н /)) от 30,07.2 40l. Поавила
}il.t t,i]TOBIiocTи электl]о и тепл ооган pI к отопител
IýЁу(ц!:' уr
rДддцtзJц ]ýЦЩп9qцой эксlt-ц)zатаI]иrл,ýпловых энерго:rстановок>. утвержден_
I1L]ý*iцр1каз(}м iИинэtlер 24.0З.200З г. Jф115.

(ссыrtка tia ]loJ]o)iteнI,ie нормат!lВног0 правовОго alкта, в соответствIiи с которым осуществляется про-
lrepKii, ссьiлка на поло)I(ения (rtормативных) правовых актов, устанавливаIощих требования,

9. В rrроцессе п веDки п следVtо меDопDияти ок
необходlrмые я дости ия шелеи и ч пDоведе овеDки:

которые являются предметом проверки)

пDедмет ии пDи эк атаIIии те х энеDго
IJO}J()I( и ,гегI х сетеи п еLIения еннои готовки
объек,гсrв к опительный пепиод 20 017 года п
занская область" г. Рязань. }zл. Костычева. 1.

qj!.0ff.9rб г. по 01.07.201б г.. включительно
1.Ijl.,lз.,,/,ii.lIb]rъtri ocrvJoTp цроизвOдс,гвенных объектов. технических
!_!.l'1'i1,:11191,Ц.*ЦДрцr]qIзý!ýЙ-терurtl o1ll,ttt с применением с,Ьотосъемки:
? ]Ц:i : l t". ц!tе Дi) it \/ h4 е Н 1't) lJ lЦlЪ Ци з al { i.11,1 ;

_* j"дitý) oc,l,oBel]I tt и сос,fветстврIя св ении анее влен
проверяемой организацией в Приокское уп ение Феле нои сл
по экологическомУ. тецнолоГическо},Iv и атоМ омY н ктичес
лученным данным
(указать также сроки проведения мероприятиЙ по контролю, необходимых для достижения целей и задач

проведенliя,проверки)
l0, I1epe,lettb административных регламентов по осуществлению государ-
с,i,[]сгlгlог,о коцт]]оля (надзора), (при их наличии):

(с у,казаttие,.,{ наI{меltоВitниit, номеРов и rra' их прин"rиr,)-
1 l, I1epe,{e}lb докуh4ентов, гIредс'авление которых юридическим лицом, ин-



ЩРýStЦ-iЙ рý_9атр юридических лиц :
кyry{ý_|Ir,ьL._установленные требоваriияtми Федерального законодательства в об-
лас,ги эJIе энепге],ики и и
gацуtl.i

:"_] е.:tЦЦ_Q,L]illý_дgg]аЁiа_

_,цI]]ýjLt_и ]-}_
доt]i1_1д{
- а к]]ы l,и/]LавлическOго испытанрL.{

цлан foе_gштфнщй) тепловь
т еплtовых сетей

1инструкI{иi{ цо эксцлуатации ТЭУ
-графикlt подготовки к предстоящему отопительному периоду

]2. !.онтроль за исполнением настоящего распоряжения возложитъ на на-
Liа-цьника отдела по }{адзору за промышленной безопасностью Агеева Е.И.

Замести,гелъ руководителя
у llp?il],IleI{иl{:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологичЕскому, тЕхнологиtIЕскому

И ДТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ростЕхнАдзор)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ШО

экологиtIЕскому, тЕхнологиtIЕскому
И АТОМНОМУ НЛДЗОРУ

(ПРИОКСКОВ УПРЛВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРД)

Юрuduческuй u почmовьtй аdрес в Туле:
пр-кmЛенuна, d.40, Тула, 300041; mел: (4872) 36-26-35;
ф акс : (4 8 7 2 ) 3 6 -2 6 - 5 5: Е- rп ail : паdzоr@ rtпtчlа.rч

Почmовьtй аdрес в Рязанu:
ул. Зубковой, d. I7, корп.2, Ржанц390037;

1n4 t факс (9Р.3247-12; Е-tпаil:

Руководителю

)-х , \' Ё ._trT? Ns э3 Ь

ГУu"доrпение о проведении проверки

На основании Положения о Федеральной
и атомному надзору, утвержденного ПостzIновлени йской Федерации от
30 июля 2004 года J\b 401 и распоряжения заместителя Приокского Управления
Ростехнадзора от 27.06.20]16 М 888а с 30.06.2016 по 01.07.2016 булет проведена внеплановая
выезднtul проверка Вашей организации. Щели, задачи, предмет проверки и её праВоВые

основания отражены в распоряжении (копия прилагается).
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 25 Федерального закона от 26 декабря 2008г.

N9 294-ФЗ, юридические пица обязаны обеспечить присутствие при проведении проверки

руководителей, или уполномоченных представителей юридических лиц (индивидуалЬные

предприниматели обязаны присутствовать или обеопечить присутствие уполномочеНнЬIХ
представителей), ответственных за организацию и проведение мероприятий по вьшолнению
обязательньгх требований.

уполномоченные представители должны иметь доверенность, В которой четко ука3аны
их rrолномочия по подписанию всех документов, оформленньD( в ходе проверки.

кроме того, прошу подготовить документы, подтверждающие статус юридического лица
(устав (положение), свидетельство о государственной регистрации юридического лица) всю
необходим}.ю техническlто документацию по вопросаN{ проведения мероприятия по контролЮ.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченнЫе
представители юридических лиц (индивидуаJIьные предприниматели, их уполномоченные
представители), допустившие нарушение вышеуказанного Федерального закона,
необоснованно прешIтствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок
и (или) не исполшяющие в установленные срок предписаний органов государственного
контроля (надзора) об устранении вьuIвленньD( нарушений обязательньгх требований, несУт

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФГБоУ СПо кРГАТУ им. П.А.
Костычева>>
г. Рязань. ул. Костычева. 1.



В соответствии со статьями 28.L 28.2. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарУшениях уведомJUIем. Что в слr{ае обнаружения должностным
JIицом достаточньж данньD(, указывающих на наличие собьrгия административного
правонарУшения, будеТ возбуждеНо делО об админИстр€}тивнОм прttвонарушении (составлен
протокол об административном правонарушении).

Приложение: Распоряжение о проведении выездной проверки Nо 888-р
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