
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТкХНАДЗОР) 

КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

ПРИКАЗ  

З   21  »  GuGг„~  2017 

 

    

   

Пятигорск  

  

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

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому , 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2017 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-Ф3 

«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  
контроля», на  основании  служебной  записки  заместителя  руководителя  М.С. 

Рубана  от  19.07.2017 №75-К/12/12.5, приказываю : 

1. 	Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказского  
управления  Ростехнадзора  на  2017 год, исключив  проведение  следующих  
проверок : 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ессентукский  
пивзавод» (юридический  адрес: 357600, Ставропольский  край, г. Ессентуки, 



ул. Гагарина, 114, ОГРН  1072650002644, ИНН  2626037843, дата  начала  

проведения  проверки  - июль  2017 года), в  связи  с  прекращением  
юридическим  лицом  эксплуатации  опасных  производственных  объектов  

(Сеть  газопотребления  предприятия  А35-03031-0001; Цех  по  розливу  

безалкогольных  напитков  А35-03031-0002), подлежащих  проверке, 

порядковые  номера  проверок  -201700264293, 201700264294. 

- Товарищество  собственников  жилья  «Золотой  колос» (юридический  
адрес: 357560, Ставропольский  край  , г. Пятигорск, пос. Горячеводский , ул. 

Больничная, д.9, ОГРН  1122651023791, ИНН  2632805211, дата  начала  
проведения  проверки  - июль, порядковый  номер  проверки  - 201700264357), 

в  связи  с  ликвидацией  юридического  лица. 

Направить  в  Управление  Генеральной  прокуратуры  в  Северо-

Кавказском  федеральном  округе  копию  настоящего  приказа  и  

обосновывающие  материалы  для  исключения  сети  газопотребления  

предприятия  и  цеха  по  розливу  безалкогольных  напитков  Общества  с  

ограниченной  ответственностью  «Ессентукский  пивзавод», ТСЖ  «Золотой  

колос» из  ежегодного  сводного  плана  проведения  плановых  проверок. 

Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  

управления  Ростехнадзора. 

Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  

заместителя  руководителя  Д.П. Заварзина. 

Руководитель  Х.С. Алхасов  
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