
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОС  ТЕ  ХНАДЗ  ОР) 
КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

« 2» а  ц 	2021 г. 

ПРИКАЗ  

Пятигорск  
Н2  Clb-чiо  зчт  

        

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

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2021 год  

В  соответствии  с  подпунктом  «б» пункта  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  30.06.20 10 №  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  -
начальника  межрегионального  отдела  контрольно-правового  обеспечения  
А.А. Молчановой  от  26.05.2021 №  Сл-410-192-р  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

	

1. 	Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказского  
управления  Ростехнадзора  на  2021 год  в  части  сведений  о  наименовании  и  
адресе  места  нахождения  юридического  лица  общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Газэнергосеть  розница» (указанный  в  плане  юридический  
адрес: 344011, Ростовская  область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 
д. 70 Д, этаж  15, офис  15-25, ОГРН  1146164001807, ИНН  6164317329, дата  
начала  проведения  проверки  - июль, порядковые  номера  проверок  -
002104756487, 002104756488) на  наименование  и  адрес  места  нахождения  
юридического  лица  в  соответствии  с  Единым  государственным  реестром  
юридических  лиц: общество  с  ограниченной  ответственностью  
«Газонефтепродукт  сеть», 194044, г. Санкт-Петербург, просп. Большой  
Сампсониевский, д. 64, литер  Е, помещение  2-Н, этаж  4, кабинет  103, 
офис  401. 

	

1. 	Направить  в  Главное  управление  Генеральной  прокуратуры  
Российской  Федерации  в  Северо-Кавказском  и  Южном  федеральных  округах  



копию  настоящего  приказа  и  обосновывающие  материалы  для  внесения  
изменений  в  сводный  план  проверок  субъектов  предпринимательства  на  2021 
год. 

2. 	Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления  Ростехнадзора. 

Руководитель 	 4т __../' А.В. Цалиев  
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