
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР) 
КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

«Ё- »Ко:е  ц   2018 

ПРИКАЗ  

Пятигорск  
№  219Э  

       

О  внесении  изменений  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2018 год  

В  соответствии  с  пунктом  7 Правил  подготовки  органами  
государственного  контроля  (надзора) и  органами  муниципального  контроля  
ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  
индивидуальных  предпринимателей, утвержденных  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.2010 №  489, в  целях  
реализации  положений  Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-ФЗ  
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  
контроля», на  основании  служебной  записки  заместителя  руководителя  
Д.П. Заварзина  от  01.11.2018 №71-А!1.1 п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. 	Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  
управлением  Ростехнадзора  на  2018 год  исключив  проверки  следующих  
объектов: 

- 000 «Газпром  трансгаз  Махачкала» Автомобильная  
газонаполнительная  компрессорная  станция  Дербентского  ЛПУМГ  - III 
класс, рег. №  А32-00352-0019 (юридический  адрес: 367030, Республика  
Дагестан, г. Махачкала, тупик  3-й  Хаджи  Булача, дом  13, ОГРН  
1020502628486, ИНН  0500000136, дата  начала  проведения  проверки  - ноябрь  
2018, порядковый  номер  проверки  - 201702132845) в  связи  с  изменением  
класса  опасности  подлежащего  проверке  опасного  производственного  
объекта; 



- 000 «Газпром  трансгаз  Махачкала» Автомобильная  
газонаполнительная  компрессорная  станция  Махачкалинского  JIlIYMГ  - III 
класс, рег. №  А32-00352-0026 (юридический  адрес: 367030, Республика  
Дагестан, г. Махачкала, тупик  3-й  Хаджи  Булача, дом  13, ОГРН  
1020502628486, ИНН  0500000136, дата  начала  проведения  проверки  - ноябрь  
2018, порядковый  номер  проверки  - 201702132846) в  связи  с  изменением  
класса  опасности  подлежащего  проверке  опасного  производственного  
объекта; 

- 000 «Газпром  трансгаз  Махачкала» Площадка  компрессорной  
станции  Избербашского  ЛПУМГ  - III класс, рег. №  А32-00352-0095 
(юридический  адрес: 367030, Республика  Дагестан, г. Махачкала, тупик  3-й  
Хаджи  Булача, дом  13, ОГРН  1020502628486, ИНН  0500000136, дата  начала  
проведения  проверки  - ноябрь  2018, порядковый  номер  проверки  -
201702132847) в  связи  с  прекращением  юридическим  лицом  эксплуатации  
опасного  производственного  объекта, подлежащего  проверке. 

2. Направить  в  Управление  Генеральной  прокуратуры  в  Северо-
Кавказском  федеральном  округе  копию  настоящего  приказа  и  
обосновывающие  материалы  для  внесения  изменения  из  ежегодного  
сводного  Плана  проведения  плановых  проверок. 

Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления. 

Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  
и.о. помощника  руководителя  А.А. Молчанову. 

Руководитель  

 

Х.С. Алхасов  
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