
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Енисейского управления Ростехнадзора на 2018 год
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АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (АК "АЛРОСА" (ПАО)) 
Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения 
УМТС  1 класс А73-00115-0175

678175,РЕСПУБЛИКА САХА 
/ЯКУТИЯ/,УЛУС 
МИРНИНСКИЙ,ГОРОД МИРНЫЙ, 
,УЛИЦА ЛЕНИНА,6

666781 Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Кирова, 85а Усть-Кутской 
отделение УМТС ОАО 
"Акционерная компания "АЛРОСА"

666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут 1021400967092 1433000147 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная 1) ПЛАН №2018071995 Северо-Восточное 
управление государственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
2) ПЛАН №2018075879 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Дальневосточному
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (АК "АЛРОСА" (ПАО)) 
Площадка погрузки-разгрузки ВМ Усть-Кутского 
отделения УМТС  1 класс А73-00115-0176

678175,РЕСПУБЛИКА САХА 
/ЯКУТИЯ/,УЛУС 
МИРНИНСКИЙ,ГОРОД МИРНЫЙ, 
,УЛИЦА ЛЕНИНА,6

666781 Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Кирова, 85а Усть-Кутской 
отделение УМТС ОАО 
"Акционерная компания "АЛРОСА"

666784, Иркутская обл., г. Усть-
Кут(КБ-100.3А, рег. № 23687)

1021400967092 1433000147 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071995 Северо-Восточное 
управление государственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
2) ПЛАН №2018075879 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Дальневосточному
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК" Карьер магматической
и метаморфической породы "Пий - Хемский" 3 класс А66-
00504-0020

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
СУКПАКСКАЯ,1,

Республика Тыва, Пий - Хемский 
район, г. Туран, на восточном склоне
горы Хайбар в 2-х км от окраины г. 
Турана

Республика Тыва, Пий - Хемский 
район, г. Туран, на восточном склоне
горы Хайбар в 2-х км от окраины г. 
Турана

1021700513141 1701011524 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.11.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "КЫЗЫЛСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

667004,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КОЛХОЗНАЯ,ДОМ 62

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Колхозная, 62

1021700517475 1701029585 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

01.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 5 ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА"

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,105/1

667000,Республика Тыва,,г. 
Кызыл,,ул. Московская,105/1,,

1021700516683 1701034384 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 9 ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА"

667011,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ООРЖАКА ЛОПСАНЧАПА,ДОМ 
29/2

 667000, Респ Тыва, г Кызыл, ул 
Лопсанчапв, 29/2

1021700515506 1701034592 федеральный государственный 
энергетический надзор

23.09.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ГОРОДА 
КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ,54

667000 г. Кызыл, ул. Правобережная, 
54, Республика Тыва 

1021700515847 1701034634 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЫЗЫЛСКАЯ ТЭЦ" 
Площадка главного корпуса ТЭЦ 3 класс А66-03026-0001

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КОЛХОЗНАЯ,2,

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 
Колхозная, д. 2, литер Ю (главный 
корпус), Республика Тыва, город 
Кызыл, Колхозная улица, д. 2 
(здание котельного цеха, здание 
ХВО и УГВС, бак-аккумулятор №1 и
теплосеть собственных нужд)

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 
Колхозная, д. 2, литер Ю (главный 
корпус), Республика Тыва, город 
Кызыл, Колхозная улица, д. 2 
(здание котельного цеха, здание 
ХВО и УГВС, бак-аккумулятор №1 и
теплосеть собственных нужд)

1071701000359 1701041247 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.12.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065822 Енисейское 

территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУВИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ 
КОМПАНИЯ" (ООО "ТГРК")  Склад взрывчатых 
материалов 2 класс А66-03624-0003

67901,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КЫЗЫЛСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
КАА-ХЕМ,УЛИЦА УГОЛЬНАЯ

Республика Тыва, Кызылский район, 
р.п. Каа-Хем, ул. Угольная

Республика Тыва, Кызылский район, 
р.п. Каа-Хем, ул. Угольная

1071701001570 1701042530 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.09.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063434 Государственный 

комитет по охране объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065824 Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018066817 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 

Республике Тыва
4) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
5) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУВИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ 
КОМПАНИЯ" (ООО "ТГРК")  Разрез угольный "Чаданский" 
2 класс А66-03624-0004

67901,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КЫЗЫЛСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
КАА-ХЕМ,УЛИЦА УГОЛЬНАЯ

Республика Тыва, Дзун-Хемчикский 
район, учаток Чаданский

Республика Тыва, Дзун-Хемчикский 
район, учаток Чаданский

1071701001570 1701042530 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.09.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063434 Государственный 

комитет по охране объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065824 Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018066817 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 

Республике Тыва
4) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
5) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУВИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ 
КОМПАНИЯ" (ООО "ТГРК") Разрез угольный "Каа-
Хемский" 2 класс А66-03624-0005

67901,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КЫЗЫЛСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
КАА-ХЕМ,УЛИЦА УГОЛЬНАЯ

Республика Тыва, Кызылский район, 
р.п. Каа-Хем, ул. Угольная

Республика Тыва, Кызылский район, 
р.п. Каа-Хем, ул. Угольная

1071701001570 1701042530 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.09.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063434 Государственный 

комитет по охране объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065824 Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018066817 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 

Республике Тыва
4) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
5) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУВИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ 
КОМПАНИЯ" (ООО "ТГРК") Пункт изготовления 
взрывчатых материалов Гранулит "ПС" 2 класс А66-03624-
0014

67901,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КЫЗЫЛСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
КАА-ХЕМ,УЛИЦА УГОЛЬНАЯ

Республика Тыва, Кызылский район, 
п.г.т. Каа-Хем, д.б/н 8,5 км к юго-
востоку от п.г.т. Каа-Хем

Республика Тыва, Кызылский район, 
п.г.т. Каа-Хем, д.б/н 8,5 км к юго-
востоку от п.г.т. Каа-Хем

1071701001570 1701042530 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.06.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063434 Государственный 

комитет по охране объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065824 Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018066817 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 

Республике Тыва
4) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
5) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЦЕНТР" 667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ЧУЛЬДУМА,44,,100

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Чульдума, 44

1091719000020 1701045210 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

10.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
1 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА БАЙ-
ХААКСКАЯ,2"А"

667000, Респ Тыва, г Кызыл, ул Бай-
Хаакская, дом № 2 "А"

1121719001579 1701051157 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ-2"

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,170,,73

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
пер. Сесерлиг, д. 32

1121719001612 1701051196 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.08.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
"ТОДЖИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЖУУННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

668530,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТОДЖИНСКИЙ, 
,СЕЛО ТООРА-ХЕМ,УЛИЦА 
ДРУЖБА,ДОМ 8

668530,Республика Тыва, 
Тоджинский кожуун, с Тоора-Хем, 
ул Дружбы, д 8

1021700552785 1703001232 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.12.1993 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018076264 Территориальный 

орган Росздравнадзора по Респукблике Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ХАМСЫРИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

668550,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТОДЖИНСКИЙ, 
,СЕЛО ЧАЗЫЛАРЫ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,4

668510,Республика Тыва, 
Тоджинский кожуун, с Чазылары, ул 
Ленина, д 4

1031700552916 1703002437 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "КАА-
ХЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЖУУННАЯ БОЛЬНИЦА"

668400,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО САРЫГ-СЕП,УЛИЦА 
ЕНИСЕЙСКАЯ,135

668400, Республика Тыва ,  район 
Каа-Хемский, село Сарыг-Сеп,  
улица Енисейская,  135

1021700563510 1704000560 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.03.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ИЛЬИНКА КАА-
ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668413,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО ИЛЬИНКА,УЛИЦА 
МИРА,39

668413,Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с Ильинка, ул 
Мира, д 39

1021700564269 1704002535 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.09.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 
транспо3) ПЛАН №2018096079 Главное 
управление МЧС России по Республики 

Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМ.С.К.ТОКА 
С.САРЫГ-СЕП КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668400,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО САРЫГ-СЕП,УЛИЦА 
ЕНИСЕЙСКАЯ,ДОМ 258

668400,Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с Сарыг-Сеп, ул 
Енисейская, д 258

1021700564137 1704002542 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.04.2010 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ 
Ю.А.ГАГАРИНА" С.САРЫГ-СЕП КАА-ХЕМСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668400,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО САРЫГ-СЕП,УЛИЦА 
ЕНИСЕЙСКАЯ,ДОМ 162

668400,Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с Сарыг-Сеп, ул 
Енисейская, д 162

1021700564159 1704002574 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.07.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.УСТЬ-УЖЕП 
КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668416,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,АРБАН УСТЬ-УЖЕП,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,ДОМ 14

668415, Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, п Усть-Ужеп, ул 
Набережная, д 14

1021700564390 1704002581 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БУРЕН-ХЕМ 
КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668422,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО БУРЕН-ХЕМ,УЛИЦА 
ЕНИСЕЙСКАЯ,26

668422,Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с Бурен-Хем, ул 
Енисейская, д 26

1021700564291 1704002616 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.05.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.УСТЬ-БУРЕН 
КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668415,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО УСТЬ-БУРЕН,УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН,52

668415,Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с Усть-Бурен, ул 
Красных Партизан, д 52

1021700564181 1704002648 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.06.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
МЕСТЕЧКА КАТАЗЫ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668416,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО СИЗИМ

668416, Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с Сизим

1021700564357 1704002655 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.01.2001 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.КОК-ХААК КАА-
ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668411,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО КОК-ХААК,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,104

668411,Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с Кок-Хаак, ул 
Центральная, д 104

1021700564313 1704002662 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
АРБАН ЭРЖЕЙ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668415,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН КАА-ХЕМСКИЙ, 
,АРБАН ЭРЖЕЙ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,ДОМ 5

668415,Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, п Эржей, ул 
Центральная, д 5

1021700564280 1704002694 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Тардан Голд" Карьер "Тардан" 2 
класс А66-02335-0004

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ПУШКИНА,68,

Республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

Республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

1041700563519 1704003105 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

08.10.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018066817 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по 
Республике Тыва

4) ПЛАН №2018093199 Государственная 
инспекция труда в Республике Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРДАН ГОЛД" Фабрика 
обогатительная "Тардан" 3 класс А66-02335-0005

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ПУШКИНА,68,

Республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

Республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

1041700563519 1704003105 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.07.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018066817 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по 
Республике Тыва

4) ПЛАН №2018093199 Государственная 
инспекция труда в Республике Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРДАН ГОЛД" Склад 
реагентов 2 класс А66-02335-0008

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ПУШКИНА,68,

Республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

Республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

1041700563519 1704003105 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

08.10.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018066817 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по 
Республике Тыва

4) ПЛАН №2018093199 Государственная 
инспекция труда в Республике Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРДАН ГОЛД" Цех 
извлечения золота 3 класс А66-02335-0012

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ПУШКИНА,68,

республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

республика Тыва, Каа-Хемский р-н, 
местечко Тардам

1041700563519 1704003105 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.07.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018066817 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по 
Республике Тыва

4) ПЛАН №2018093199 Государственная 
инспекция труда в Республике Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРДАН ГОЛД" Карьер 
"Барсучий" 2 класс А66-02335-0014

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ПУШКИНА,68,

Республика Тыва, Каа - Хемский 
район, ГКУ РТ "Каа - Хемское 
лесничество", Бурен - Хемское 
участковое лесничество, квартал 55, 
выдела 37, 42, 43, 45; квартал 68 
выдела 5,6,7

Республика Тыва, Каа - Хемский 
район, ГКУ РТ "Каа - Хемское 
лесничество", Бурен - Хемское 
участковое лесничество, квартал 55, 
выдела 37, 42, 43, 45; квартал 68 
выдела 5,6,7

1041700563519 1704003105 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.07.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018066817 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по 
Республике Тыва

4) ПЛАН №2018093199 Государственная 
инспекция труда в Республике Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА КОЧЕТОВО 
ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668314,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТАНДИНСКИЙ, 
,СЕЛО КОЧЕТОВО,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,28

668314, Республка Тыва, район 
Тандинский, село .Кочетово, улица 
Ленина,28

1021700579108 1705003098 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.09.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018087641 Администрация 
Тандинского кожууна Республики Тыва

3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА 
ВЛАДИМИРОВКА ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668303,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТАНДИНСКИЙ, 
,СЕЛО ВЛАДИМИРОВКА,УЛИЦА 
ГОРЬКОГО,10

668303,Республика Тыва, 
Тандинский кожуун, с 
Владимировка, ул Горького, д 10

1021700579120 1705003115 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.08.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087641 Администрация 

Тандинского кожууна Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА БАЛГАЗЫН 
ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
(МБОУ СОШ С.БАЛГАЗЫН)

668302,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТАНДИНСКИЙ, 
,СЕЛО БАЛГАЗЫН,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,108

668302 Республика Тыва,  район 
Тандинский,  село Балгазын, улица 
Советская, 108

1021700579130 1705003122 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.12.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087641 Администрация 

Тандинского кожууна Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ХУНЧУГЕШ" СЕЛА КОЧЕТОВО ТАНДИНСКОГО 
КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668314,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТАНДИНСКИЙ, 
,СЕЛО КОЧЕТОВО,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,34

668314,Республика Тыва, 
Тандинский кожуун, с Кочетово, ул 
Ленина, д 34

1021700578998 1705003193 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.08.1999 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ СЕЛА БАЛГАЗЫН 
ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668302,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТАНДИНСКИЙ, 
,СЕЛО БАЛГАЗЫН,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,108

668302,Республика Тыва, 
Тандинский кожуун, с Балгазын, ул 
Советская, д 108

1021700579174 1705003281 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.01.2001 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ТЕС-
ХЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЖУУННАЯ БОЛЬНИЦА"

668360,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТЕС-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО САМАГАЛТАЙ,УЛИЦА 
А.Ч.КУНАА,ДОМ 53

668360, Республка Тыва, район Тес-
Хемский, село Самагалтай, улица 
Кунаа д.53

1021700586709 1706000607 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.10.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018076260 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШУУРМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕС-
ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668364,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТЕС-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО ШУУРМАК,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,5

668364,Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с Шуурмак, ул 
Набережная, д 5

1031700586565 1706003076 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.10.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018084588 Служба по 
лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва
3) ПЛАН №2018087617 Администрация 
муниципального района "Тес-Хемский 

кожуун Республики Тыва"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ХЕРЕЛ" С.У-ШЫНАА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668360,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТЕС-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО ХОЛЬ-ООЖУ,УЛИЦА 
ЧООДУ КЕЖИК-ООЛ,ДОМ 17

668366, Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с Холь-оожу,ул. 
Чооду Кежик-оол, д 17

1031700586720 1706004136 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.03.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018076260 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1
"ХУННЭЭРЕК" С.НАРЫН ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668384,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ЭРЗИНСКИЙ, 
,СЕЛО НАРЫН,УЛИЦА ЧАА-
СУУР,19

668384,Республика Тыва, Эрзинский 
кожуун, с Нарын, ул Чаа-Суур, д 19

1031700595673 1707002910 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.03.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНДАГАЙТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ ТЮЛЮШ И.Д. ОВЮРСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668130,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ОВЮРСКИЙ, ,СЕЛО
ХАНДАГАЙТЫ,УЛИЦА 
ПОЧТОВАЯ,ДОМ 21

668130,Республика Тыва, Овюрский 
кожуун, с Хандагайты, ул Почтовая, 
д 21

1061709007843 1708003378 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2006 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. МУГУР-
АКСЫ МОНГУН-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

668020,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН МОНГУН-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО МУГУР-
АКСЫ,УЛИЦА КОШКАР-
ООЛ,ДОМ 3

668020,Республика Тыва, Монгун-
Тайгинский кожуун, с Мугур-Аксы, 
ул Кошкар-Оола, д 3

1021700644822 1710001730 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОГЕН-
БУРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С.КЫЗЫЛ-ХАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"МОНГУН-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА"

668025,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН МОНГУН-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
ХАЯ,УЛИЦА КЕЧИЛ,10

668021,Республика Тыва, Монгун-
Тайгинский кожуун, с Кызыл-Хая, 
ул Кечил, д 10

1021700644833 1710001748 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 
транспо2) ПЛАН №2018096079 Главное 
управление МЧС России по Республики 

Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" С. МУГУР-
АКСЫ МОНГУН-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668020,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН МОНГУН-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО МУГУР-
АКСЫ,УЛИЦА САНЫ-ШИРИ,58

668020,Республика Тыва, Монгун-
Тайгинский кожуун, с Мугур-Аксы, 
ул Саны-Шири, д 58

1031700644480 1710001787 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.12.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУГУР-
АКСЫНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

668020,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН МОНГУН-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО МУГУР-
АКСЫ,УЛИЦА АЭРОПОРТНАЯ,15

668020,Республика Тыва, Монгун-
Тайгинский кожуун, с Мугур-Аксы, 
ул Аэропортная, д 15

1091722000094 1710002050 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.06.2009 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЫЗЫЛ-
ХАИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

668025,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН МОНГУН-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
ХАЯ,УЛИЦА ЧОРГААР,ДОМ 11

668025,Республика Тыва, Монгун-
Тайгинский кожуун, с Кызыл-Хая, 
ул Чоргаар, д 11

1091722000150 1710002068 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.10.2009 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХЕМЧИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА СЕЛА ХЕМЧИК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668010,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ХЕМЧИК,УЛИЦА 
ЧУДУРУКПАЙ,16

668010,Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с Хемчик, ул 
Чудурукпай, д 16

1021700655921 1711003385 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЭЭЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ ВЛАДИМИРА БОРАЕВИЧА КАРА-
САЛА С. ТЭЭЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668010,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТЭЭЛИ,УЛИЦА ЛЕНИНА,ДОМ 33

668010,Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с Тээли, ул 
Ленина, д 33

1021700655789 1711003466 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШУЙСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ШУЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ 
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668012,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ШУЙ,УЛИЦА НОРДУП,ДОМ 46

668012, Республка Тыва, район Бай-
Тайгинский, село Шуй, улица 
Нордуп д.46

1021700655877 1711003473 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАРА-
ХОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ КУЖУГЕТА СЕРЭЭЕВИЧА ШОЙГУ С. 
КАРА-ХОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668015,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО КАРА-
ХОЛЬ,УЛИЦА МОНГУШ ЭДУАРД

668030, Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с Кара-Холь, 
Монгуш  Эдуард б/н

1021700655899 1711003480 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ 
САЛЧАКОВИЧА КОНГАРА СЕЛА БАЙ-ТАЛ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ 
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668014,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО БАЙ-
ТАЛ,УЛИЦА МИРА,39

668011, Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с Бай-Тал, ул 
Мира, д 39

1021700655888 1711003498 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРНОГО 
ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С. ШУЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ 
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668012,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ШУЙ,УЛИЦА МАНЧУРЕК,12

668012, Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с Шуй, ул 
Манчурек, д 12

1021700655910 1711003508 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЫЗЫЛ-
ДАГСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ ХЕРТЕК АМЫРБИТОВНЫ АНЧИМАА-
ТОКА СЕЛА КЫЗЫЛ-ДАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА"

668013,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
ДАГ,УЛИЦА КОП-СООК,16

668013, Республка Тыва, район Бай-
Тайгинский, село Кызыл-Даг, улица 
Коп-Соок д.16

1021700655790 1711003561 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 
транспо2) ПЛАН №2018096079 Главное 
управление МЧС России по Республики 

Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"САЙЗАНАК" СЕЛА КАРА-ХОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА"

668015,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО КАРА-
ХОЛЬ,УЛИЦА АНАНДЫ,1

668030, Республика тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с Кара-Холь, ул 
Ананды, д 1

1021700655800 1711003628 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.12.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ ДАМБА ХУРЕШ-ООЛА

668010,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАЙ-
ТАЙГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТЭЭЛИ,УЛИЦА СТЕПНАЯ,ДОМ 22

668010, Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с Тээли, ул 
Степная, д 22

1061709007964 1711003931 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.02.2006 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018076260 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТКРЫТАЯ
(СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 
КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО 
КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668040,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАРУН-
ХЕМЧИКСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
МАЖАЛЫК,УЛИЦА БУЯН-
БАДЫРГЫ НОЯН,ДОМ 97

668040, Республка Тыва, район 
Барун-Хемчиский, село Кызыл-
Мажалык, ул. Буян-Бадыргы д.97

1021700667570 1712000323 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. КЫЗЫЛ-
МАЖАЛЫК БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668040,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАРУН-
ХЕМЧИКСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
МАЖАЛЫК,УЛИЦА ЧУРГУЙ-
ООЛА,ДОМ 42

668040, Республка Тыва, район 
Барун-Хемчиский, село Кызыл-
Мажалык, ул. Чургуй-оола д.42

1021700667207 1712002112 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065824 Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 2) 
ПЛАН №2018087646 Министерство 
внутренних дел по Республике Тыва

Страница 6



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. КЫЗЫЛ-
МАЖАЛЫК БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

668040,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАРУН-
ХЕМЧИКСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
МАЖАЛЫК,УЛИЦА 
АВИАЦИИ,ДОМ Б/Н

668040, Республка Тыва, район 
Барун-Хемчиский, село Кызыл-
Мажалык, ул. Авиации д.б/н

1021700666360 1712004720 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД 
"ДАМЫРАК" БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668040,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАРУН-
ХЕМЧИКСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
МАЖАЛЫК,УЛИЦА ЧУРГУЙ-
ООЛА,ДОМ 14

668040, Республка Тыва, район 
Барун-Хемчиский, село Кызыл-
Мажалык, ул. Чургуй-оола  д.14

1071709000087 1712005522 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "УЛУГ - 
ХЕМСКИЙ МЕЖКОЖУУННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ИМ. А.Т. БАЛГАНА"

668210,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-
ХЕМСКИЙ,ГОРОД ШАГОНАР, 
,УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ,ДОМ 46

668210, Республика Тыва, г. 
Шагонар,  ул. Октябрьская, 46.

1021700689801 1714002301 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

20.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065824 Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ХАЙЫРАКАНСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ С 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ"

668236,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО ХАЙЫРАКАН,УЛИЦА 
АДЫГ-ТЮЛЮШ,19

668236,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО ХАЙЫРАКАН,УЛИЦА 
АДЫГ-ТЮЛЮШ,19

1021700690230 1714004860 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.08.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г.ШАГОНАР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУГ-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668210,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-
ХЕМСКИЙ,ГОРОД ШАГОНАР, 
,УЛИЦА САЯНО-
ШУШЕНСКАЯ,2А

668210, Республка Тыва, район Улуг-
Хемский, город Шагонар, ул. Саяно-
Шушенская  д.2А

1041700689359 1714005207 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087646 Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва
2) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ИШТИИ - ХЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУГ-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668216,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО ИШТИИ-ХЕМ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1

668216, Республика Тыва, район 
Улуг-Хемский, село Иштии-Хем, ул. 
Школьная  д.1

1041700689470 1714005214 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.01.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018084588 Служба по 
лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КОК-
ЧЫРААНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУГ-
ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668234,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО АРЫГ-БАЖЫ,УЛИЦА 
АЙЛЫГ-КЫЙЫГ,31

668234, Республка Тыва, район Улуг-
Хемский, село Арыг-Бажи, ул. 
Айлыг-Кыйыг д.31

1041700689425 1714005260 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АРЫСКАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУГ-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668216,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО АРЫСКАН,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,29

668216, Республка Тыва, район Улуг-
Хемский, село Арыскан, ул. 
Гагарина д.29

1041700689403 1714005285 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЭЙЛИГ-
ХЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУГ-
ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668210,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-ХЕМСКИЙ, 
,СЕЛО ЭЙЛИГ-ХЕМ,УЛИЦА 
МААДЫР-ООЛ,2

668210, Республика Тыва, район 
Улуг-Хемский, село Эйлиг-Хем, ул. 
Маадыр-оол  д.2

1041700689392 1714005292 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ Г.ШАГОНАР"

668210,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН УЛУГ-
ХЕМСКИЙ,ГОРОД ШАГОНАР, 
,УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ,51

Республика Тыва г. Шагонар, ул. 
Октябрьская, 51 

1141721000123 1714006641 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ЧАА-
ХОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЖУУННАЯ БОЛЬНИЦА"

668221,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ЧАА-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО ЧАА-ХОЛЬ,УЛИЦА 
СУНДУЙ АНДРЕЙ,13

668221, Республка Тыва, район Чаа-
Хольский, село .Чаа-Холь, улица 
Сундуй Андрея,13

1021700704090 1715000385 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.08.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018076264 Территориальный 

орган Росздравнадзора по Респукблике Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Ш.Ч.САТ 
С.ЧАА-ХОЛЬ ЧАА-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668221,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ЧАА-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО ЧАА-ХОЛЬ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1

668212, Республка Тыва, район Чаа-
Хольский, село .Чаа-Холь, улица 
Школьная,1

1031700703781 1715001660 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СОЛНЫШКО" С. ЧАА-
ХОЛЬ ЧАА-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

668221,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ЧАА-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО ЧАА-ХОЛЬ,УЛИЦА 
САЛЧАК ТОКА,ДОМ 23

668212, Республика Тыва, район Чаа-
Хольский, село Чаа-Холь, улица 
Салчак Тока ,23

1031700703869 1715001727 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.03.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЧОДУРАА" С. ЧАА-ХОЛЬ ЧАА-ХОЛЬСКОГО 
КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

668221,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ЧАА-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО ЧАА-ХОЛЬ,УЛИЦА 
СУНДУЙ АНДРЕЙ,ДОМ 3

668212, Республика Тыва, район Чаа-
Хольский, село Чаа-Холь, улица 
Сундуй Андрея,3

1031700703870 1715001759 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 
ШАНЧЫ ЧАА-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА"

668221,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ЧАА-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО ШАНЧЫ,УЛИЦА ДАВАА-
САМБУУ САТ,15

668210,Республика Тыва, Чаа-
Хольский кожуун, с Шанчы, ул 
Даваа Самбуу Сат, д 15

1031700703803 1715001766 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.03.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Б. БАЙЫНДЫ" ЧАА-
ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668213,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ЧАА-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО АК-ДУРУГ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,1Б

668213,Республика Тыва, Чаа-
Хольский кожуун, с Ак-Дуруг, ул 
Ленина, д 1"Б"

1051700703856 1715001910 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.06.2005 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "БАРУН-
ХЕМЧИКСКИЙ МЕЖКОЖУУННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР"

668040,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН БАРУН-
ХЕМЧИКСКИЙ, ,СЕЛО КЫЗЫЛ-
МАЖАЛЫК,УЛИЦА ЧУРГУЙ-
ООЛА,ДОМ 38

668051, Республка Тыва, район 
Барун-Хемчиский, город Ак-
Довурак, ул. Центральная,  д.18

1131722000090 1718002366 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

19.03.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА КУНГУРТУГ
ТЕРЕ-ХОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

667903,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТЕРЕ-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО КУНГУРТУГ,УЛИЦА 
ДРУЖБА,12

667903, Республика Тыва, Тере-
Хольский кожуун, с Кунгуртуг, ул. 
Дружбы, д 12

1041700727309 1720000101 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.01.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ТЕРЕ-
ХОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЖУУННАЯ БОЛЬНИЦА"

667903,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТЕРЕ-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО КУНГУРТУГ,УЛИЦА 
МОЛОДЕЖНАЯ,Б/Н

667903,Республика Тыва, Тере-
Хольский кожуун, с Кунгуртуг, ул 
Молодежная, б/н

1041700734437 1720000140 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.12.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018065838 Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва
3) ПЛАН №2018076264 Территориальный 

орган Росздравнадзора по Респукблике Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ХУНЧУГЕШ" СЕЛА КУНГУРТУГ ТЕРЕ-ХОЛЬСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

667903,РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА,РАЙОН ТЕРЕ-ХОЛЬСКИЙ, 
,СЕЛО КУНГУРТУГ,УЛИЦА 
КЫРГЫС ЧАМЗЫРЫНА,ДОМ 19

667903, Республика Тыва, Тере-
Хольский кожуун, с Кунгуртуг, ул 
Кыргыс Чамзырына, д 19

1041700727716 1720000158 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.03.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065798 Управление 

Федеральной службы по защите прав 
потрибителей и благополучия челоевка 

Республики Тыва
2) ПЛАН №2018084588 Служба по 

лицензированию и надзору отдельных видов 
деятельности Республики Тыва

3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ 
АБАКАН"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,АЭРОПОРТ

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,АЭРОПОРТ,,,

1021900527770 1900000196 федеральный государственный 
энергетический надзор

23.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047824 Министерство труда 

и занятости Республики Хакасия
3) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018055531 УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО 

НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПО СИБИРСКОМУ 

ФЕДЕРА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

655100,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
УСТЬ-АБАКАН,Улица 
КОММУНАЛЬНАЯ,1

655100, Республика Хакасия,  Усть-
Абаканский р-н, Усть-Абакан пгт, 
Коммунальная ул, 1

1021900850597 1901001202 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018047401 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 
АБАКАНА "ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,150

655017, Хакасия Республика, Абакан 
Город, Советская Улица, 150

1021900525250 1901001837 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ 
САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО,86А

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул.Тараса Шевченко, 86 А

1021900522203. 1901002069 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА АБАКАНА "АБАКАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ" (МУП "АЭС")  Цех транспортный 3 класс А65-0050
0007

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,25

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Чертыгашева, 9А, литера 
В1

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Чертыгашева, 9А, литера 
В1

1021900524337 1901002975 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.03.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"АБАКАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ЧЕРТЫГАШЕВА,57,ЛИТЕРА А

655017, Республика  Хакасия,  г. 
Абакан, ул. Чертыгашева, 57, лит. А

1021900520696 1901006592 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

14.06.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018047707 Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике 
Хакасия

4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РУССКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ЩЕТИНКИНА,12

Республика Хакасия г. Абакан 
ул.Щетинкина-12

1021900524997 1901011786 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ХАКАССКАЯ"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ХАКАССКАЯ,25

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан ул. Хакасская,25

1021900521500 1901013790 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

655001,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ИГАРСКАЯ,ДОМ 25

655001, Россия, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Игарская 25

1021900535601 1901015195 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044390 Государственная 

инспекция труда в Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047707 Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

655012,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ХАКАССКАЯ,26

655012, Республика Хакасия, Абакан 
Город, Хакасская Улица, 26

1021900521092 1901017386 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

19.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "АБАКАНСКАЯ"

655018,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ПАВШИХ 
КОММУНАРОВ,50

655017, Хакасия Респ, Абакан 
г,Павших Коммунаров, ул, 50

1021900522907 1901017643 федеральный государственный 
энергетический надзор

14.07.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И 
БОРЬБЫ СО СПИД"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ,3

655004, Россия, Республика Хакасия, 
г. Абакан, Заводская 3

1021900527329 1901020942 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УЧИЛИЩЕ 
(ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ПУШКИНА,190

655004, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Пушкина, 190

1021900522533 1901022386 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
3) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ" Комплекс на водохранилище 
«Центральное», Западная окраина с. Весеннее МО Усть-
Абаканского района  (класс не установлен

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, Комплекс на 
водохранилище «Центральное», 
Западная окраина с. Весеннее МО 
Усть-Абаканского района

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ" Дамба на реке Абакан, южная 
окраина д. Луговая Аскизского района Республики Хакасия
(класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба на реке Абакан, южная
окраина д. Луговая Аскизского 
района Республики Хакасия

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

02.05.2012 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ" Берегоукрепление на р. Большой 
Арбат в д. Большие Арбаты Таштыпского района 
Республики Хакасия 3 класс  (класс не обновлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район,  Берегоукрепление на р. 
Большой Арбат в д. Большие 
Арбаты Таштыпского района 
Республики Хакасия

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

02.05.2012 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ"  Дамба на р. Абакан 
а.Перевозное – а. Усть-Таштып   (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба на р. Абакан 
а.Перевозное – а. Усть-Таштып

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

05.02.2012 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ"  Дамба на р. Таштып а. Усть-
Таштып  (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба на р. Таштып а. Усть-
Таштып

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

05.02.2012 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ"  Дамба на р. Абакан а.Анхаков   
(класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба на р. Абакан а.Анхаков

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ"  Дамба "Северная" на р. Абакан, 
а.Анхаков - с.Бельтирское   (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба "Северная" на р. 
Абакан, а.Анхаков - с.Бельтирское 

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ"  Дамба на р. Абакан, южная 
окраина с.Бельтирское  (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба на р. Абакан, южная 
окраина с.Бельтирское

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ"  Дамба на р. Абакан, восточная 
окраина с.Бельтирское  (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район,  Дамба на р. Абакан, 
восточная окраина с.Бельтирское

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ"  Дамба на р. Абакан, юго-
восточная окраина с.Бельтирское  (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район,   Дамба на р. Абакан, юго-
восточная окраина с.Бельтирское

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ" Дамба на р. Аскиз с. Аскиз  
(класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба на р. Аскиз с. Аскиз

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ" Дамба на р. Аскиз в пгт. Аскиз 
МО Аскизский поссовет  (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Аскизский 
район, Дамба на р. Аскиз в пгт. 
Аскиз МО Аскизский поссовет

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ" ГТС инженерной защиты 
г.Абаза на р. Абакан   (класс не установлен)

655003,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА,90

655003, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 90

Республика Хакасия, Таштыпский 
район,  ГТС инженерной защиты 
г.Абаза на р. Абакан

1021900527604 1901022724 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.09.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АБАКАНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО 
ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ОТКРЫТОГО ТИПА"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,КВАРТАЛ 
МОЛОДЕЖНЫЙ,3

655017,  Республика Хакасия, г. 
Абакан, квартал Молодежный 3

1021900535095 1901025429 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ТЕХНИКУМ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,175

655004, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Советская 175

1021900535150 1901025884 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ХАКАССКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

655012,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ПУШКИНА,30

655012, Республика Хакасия,  
Абакан г, Пушкина ул, 30

1021900535975 1901027433 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

655011,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА СТОФАТО,18

655011, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Стофато, 18

1021900523160 1901035681 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
4) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ВЯТКИНА,ДОМ 
39

655017, Хакасия Респ, Абакан г, 
Вяткина ул, 39

1021900531388 1901036678 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018047401 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ" Дамба на р. Абакан в а. Райков 
МО Усть-Абаканский район   (класс не установлен)

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
ВЯТКИНА,ДОМ 39

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Вяткина, 39

дамба на р. Абакан в а. Райков МО 
Усть-Абаканский район

1021900531388 1901036678 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

30.01.2015 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018047401 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"  Дамба канала  "Восточная 
ветка" Абаканской ОС на р.Абакан, а.Сапогово-д.Чапаево 
МО Усть-Абаканский район   (класс не установлен)

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
ВЯТКИНА,ДОМ 39

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Вяткина, 39

Республика Хакасия, Алтайский 
район, Дамба канала  "Восточная 
ветка" Абаканской ОС на р.Абакан, 
а.Сапогово-д.Чапаево МО Усть-
Абаканский район 

1021900531388 1901036678 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

30.01.2015 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018047401 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АБАКАНА 
"ВОДОКАНАЛ"

655003,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА КАТЕРНАЯ,38

655003 Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Катерная, 38

1021900519255 1901037777 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018080966 Отдел 

имуществетнных отношений 
администрации Минусинского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ 
САД "РЯБИНУШКА"

665001,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ИВАНА 
ЯРЫГИНА,43

655001, Россия,  Республика  
Хакасия, город Абакан, ул. Ивана 
Ярыгина 43

1021900521345 1901037858 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ"

655012,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА МАРШАЛА 
ЖУКОВА,10

655012, Хакасия Респ, Абакан г, 
Маршала Жукова ул, 10

1021900524876 1901043019 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 20"

655012,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ПУШКИНА,30А

655012, Республика Хакасия,  
Абакан г, Пушкина ул, 30а

1021900522665 1901043040 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ 
САД "ДЕЛЬФИН"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ТЕЛЬМАНА,89

655017, Россия,  Республика  
Хакасия, город Абакан, ул. Тельмана 
89

1021900525404 1901043234 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 7"

655015,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
РЫБАЦКАЯ,ДОМ 19А

655015, Хакасия Респ, Абакан г, 
Рыбацкая ул, 19А

1021900522973 1901043442 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ЗОРЕНЬКА"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ИТЫГИНА,5

655004, Республика  Хакасия, г. 
Абакан, ул. Итыгина, 5

1021900522192 1901043964 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "НЕЗАБУДКА"

655009,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА МИРА,61

655009, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Мира, 61

1021900523468 1901043989 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА "ЖУРАВЛИК"

655012,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ПУШКИНА,27

655012, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Пушкина, 27

1021900521928 1901044051 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 4"

655011,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,ДОМ 82А

655011, Россия, Республика Хакасия, 
г.  Абакан, ул. Гагарина, дом 82 А

1021900522412 1901044090 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 22"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО,43

655004, Россия, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул. Чернышевского 43

1021900523633 1901044238 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 17"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ХЛЕБНАЯ,28

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Хлебная, 28

1021900522335 1901044397 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ПОДСНЕЖНИК"

655015,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА РЫБАЦКАЯ,30

655015, Республика Хакасия,  
Абакан г, Рыбацкая ул, 30

1021900521280 1901044485 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 11"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ХАКАССКАЯ,ДОМ 165

655004, Республика Хакасия, 
г.Абакан, ул. Хакасская, 165

1021900522236 1901044559 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

655003,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА МАРШАЛА 
ЖУКОВА,76

655003,  Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Маршала Жукова, 76

1021900521301 1901044615 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК "ХАКАССКИЙ"

655009,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ЦУКАНОВОЙ,164

655009, Республика Хакасия,г. 
Абакан, ул. Цукановой,164

1021900534260 1901046235 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРПРОММАШ"  Склад 
взрывчатых материалов 2 класс А01-14018-0001

117036,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА ГРИМАУ,ДОМ 10,,ОФИС 
11

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 4,2 км. от пос. 
Оросительный, 4,2 км северо-
западнее пос. Оросительный

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 4,2 км. от пос. 
Оросительный, 4,2 км северо-
западнее пос. Оросительный

1021900529090 1901050231 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

28.12.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

1 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 
управление государственного 
железнодорожного надзора

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРПРОММАШ"   
Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов 2 
класс А01-14018-0002

117036,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА ГРИМАУ,ДОМ 10,,ОФИС 
11

Республика Хакасия, Усть-
абаканский район, железнодорожная 
станция Оросительный 
Красноярской железной дороги

Республика Хакасия, Усть-
абаканский район, железнодорожная 
станция Оросительный 
Красноярской железной дороги

1021900529090 1901050231 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.08.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

1 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 
управление государственного 
железнодорожного надзора

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. С.П. КАДЫШЕВА"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНА,ДОМ 76

Республика Хакасия г. Абакан 
ул.Ленина-76

1021900533610 1901054821 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА,52

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, пр. Ленина, 52

1041901002076 1901062004 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ПУШКИНА,201

655004, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Пушкина, 201

1041901006905 1901063054 федеральный государственный 
энергетический надзор

18.01.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018048278 Департамент 
градостроительства, архитектуры и 

землеустройства Администрации г. Абакана
3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 
"ТЕРЕМОК"

655009,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
БЕЛОЯРСКАЯ,ДОМ 110

655009, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Белоярская, 110 

1071901004317 1901080660 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

21.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
3) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018047401 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо5) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "УМКА"

655001,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА КРЫЛОВА,102А

655017, Хакасия Респ, Абакан г, 
Крылова ул, 102А

1071901004526 1901080885 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНКА"

655017,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ТРУДОВАЯ,44

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Трудовая, 44

1091901001510 1901089768 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.05.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"УЮТНЫЙ ДОМ"

655001,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
ТОРОСОВА,2,2,69

 Республика Хакасия, г. Абакан,ул. 
Торосова, 2/2

1101901003808 1901096966 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

20.06.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА АБАКАНА "АБАКАНСКАЯ СЛУЖБА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА"

655003,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ,ДОМ 
1

655003, Хакасия Респ, Абакан г, 
Зеленая ул, 1

1141901016058 1901101775 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055567 Управление 

коммунального хозяйства и транспорта 
Администрации города Абакана

3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ БЕЛОЯРСКИЙ" Разрез 
угольный 2 класс А65-02706-0001

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
КОМСОМОЛА,ДОМ 31

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Вяткина, д.39; 
Республика Хакасия, Белоярский 
сельсовет в 2,8 км на запад от 29 км 
отметки от автодороги Абакан-
Саяногорск

Республика Хакасия, Белоярский 
сельсовет в 2,8 км на запад от 29 км 
отметки от автодороги Абакан-
Саяногорск

1111901002025 1901101817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.10.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ БЕЛОЯРСКИЙ" 
Участок отвала пород 2 класс А65-02706-0002

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
КОМСОМОЛА,ДОМ 31

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Вяткина, д.39; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, Белоярский сельсовет в 2,8 
км. на запад от 29 км от автодороги 
Абакан-Саяногорск

Республика Хакасия, Алтайский 
район, Белоярский сельсовет в 2,8 
км. на запад от 29 км от автодороги 
Абакан-Саяногорск

1111901002025 1901101817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.10.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"РАЗРЕЗ МАЙРЫХСКИЙ" Разрез угольный 2 класс А65-
02746-0001

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
ЧЕХОВА,ДОМ 122А,СТРОЕНИЕ 
1,ПОМЕЩЕНИЕ 5Н

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Чехова, д. 122А, стр. 1, 
пом. 5 Н; 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 
47, офис 64Н; РХ, Алтайский район, 
ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:90;РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:91; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:98; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:87;РХ, Алтайский 
район, АОЗТ «Аршановское» 650 м. 
южнее юго-западной окраины с. 
Аршановское кад. 
№19:04:070402:149; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:86;РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:89; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:88; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:126; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:125;РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:140; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:127;РХ, Алтайский 

РХ, Алтайский район, ЗАО 
«Аршановское» кад. 
№19:04:070402:90;РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:91; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:98; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:87;РХ, Алтайский 
район, АОЗТ «Аршановское» 650 м. 
южнее юго-западной окраины с. 
Аршановское кад. 
№19:04:070402:149; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:86;РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:89; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:88; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:126; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:125;РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:140; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:127;РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:128; РХ, Алтайский 
район, ЗАО «Аршановское» кад. 
№19:04:070402:129; РХ, Алтайский 

1131901005510 1901116203 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.07.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.САЯНОГОРСК 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЭНЕРГЕТИК"

655619,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЧЕРЕМУШКИ,,14

655619, Россия, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, п.г.т.Черемушки,14

1021900672177 1902004037 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.САЯНОГОРСК 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ВИЗИТ"

655600,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЗАВОДСКОЙ,6А

655600, Россия, Республика Хакасия 
г. Саяногорск, Заводской мкрн., 6А

1021900674620 1902005898 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
21 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г.САЯНОГОРСК

655602,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 36

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Ленинградский  мкрн. 
36

1021900672716 1902009405 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСК 
ДЕТСКИЙ САД № 29 "У ЛУКОМОРЬЯ"

655602,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,ДОМ 19А

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Центральный  мкрн. 19а

1021900676280 1902009540 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"САЯНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

655600,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЗАВОДСКОЙ,60

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Заводской   мкрн. 60

1021900676082 1902009660 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

06.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
11 "РОСИНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.САЯНОГОРСК

655603,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЗАВОДСКОЙ,ДОМ 28

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Заводской мкрн. 28

1021900672111 1902013948 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД 
№ 27 "СКАЗКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.САЯНОГОРСК

655602,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,ДОМ 4

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Центральный  мкрн. 4

1021900672870 1902013955 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
15 "СНЕГИРЁК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.САЯНОГОРСК 

655603,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЗАВОДСКОЙ,ДОМ 39

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Заводской мкрн. 39

1021900672881 1902013970 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018048613 Департамент 

архитектуры, градостроительства и 
недвижимости г. Саяногорска

2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСК 
ДЕТСКИЙ САД № 16 "ДЮЙМОВОЧКА"

655600,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ,14

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Интернациональный  
мкрн. 14

1021900672276 1902013994 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"БАНЯ "ЕНИСЕЙ" Г.САЯНОГОРСКА

655600,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЕНИСЕЙСКИЙ,19

655600, Россия, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, Енисейский мкрн., 19

1021900675840 1902015416 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ САЯНАЛ" Цех 
литейный алюминиевой заготовки 2 класс А65-01315-0001

655603,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД САЯНОГОРСК, 
,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМПЛОЩАДКА,,1

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощадка, 1, 
строение 2

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощадка, 1, 
строение 2

1021900673442 1902015920 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.12.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ САЯНАЛ" База 
хранения 2 класс А65-01315-0002

655603,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД САЯНОГОРСК, 
,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМПЛОЩАДКА,,1

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощадка, 1, 
строение 3

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощадка, 1, 
строение 3

1021900673442 1902015920 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

21.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ САЯНАЛ" Участок 
транспортирования опасных веществ (железнодорожным 
транспортом) 3 класс А65-01315-0006

655603,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД САЯНОГОРСК, 
,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМПЛОЩАДКА,,1

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощадка, 1, 
сооружение 1

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощадка, 1, 
сооружение 1

1021900673442 1902015920 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.07.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМПЛОЩАДКА,,1

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, промплощадка

1021900673442 1902015920 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"САЯНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

655600,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД САЯНОГОРСК, 
,МИКРОРАЙОН ЕНИСЕЙСКИЙ,30

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Енисейский   мкрн. 30

1021900674091 1902017043 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС ИМЕНИ 
П.С. НЕПОРОЖНЕГО"

655619,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЧЕРЕМУШКИ

655619, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, п. Черемушкиг. 
Саяногорск, пгт. Черемушки

1031900677324 1902018368 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.12.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018047824 Министерство труда 

и занятости Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
САЯНОГОРСК

655600,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,МИКРОРАЙОН 
ЕНИСЕЙСКИЙ,6А

655600, Россия, Республика Хакасия 
г. Саяногорск, Енисейский мкрн., 6А

1051902005616 1902019058 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"САЯНОГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

655600,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,УЛИЦА 
ШУШЕНСКАЯ,2А

655600, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, ул. Шушенская, 2а

1071902000741 1902020720 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018047707 Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике 
Хакасия

4) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

5) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ 
"РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

655783,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО ТАБАТ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,118

655783, Россия, Республика Хакасия, 
Бейский район, с.Табат, ул.Ленина, 
118

1121902000384 1902024562 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.04.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАССКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"  Золонакопитель   (класс 
не установлен)

655603,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД САЯНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,19

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория Промплощадка, Новый 
золонакопитель

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
Золонакопитель 

1121902000660 1902024682 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

13.07.2015 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044297 Государственный 

комитет по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия

2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЙСКОМУ РАЙОНУ

655770,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО БЕЯ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,99

655770, Россия, Республика Хакасия, 
Бейский район, с. Бея, ул. Ленина, 
99

1121902001440 1902025037 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.11.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГОРОДСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" 

655603,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
САЯНОГОРСК,,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,ДОМ 4

655603, Россия, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, ул.Школьная,4

1131902001241 1902025799 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНО-БЕЙСКИЙ 
РАЗРЕЗ"

655796,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО КИРБА,УЛИЦА 
МАЙСКАЯ,6

655796, Республика Хакасия,  
Бейский раон, с. Кирба,  ул. 
Майская,  д. 6

1021900671220 1902064188 федеральный государственный 
энергетический надзор

14.09.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ИВУШКА"

655770,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО БЕЯ,УЛИЦА 
СУВОРОВА,ДОМ 22

655770, Хакасия Республика, Бея 
Село, Суворова Улица, 22

1021900670934 1902064340 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА"

655770,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО БЕЯ,УЛИЦА 
ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ,ДОМ 1А

655770, Хакасия Респ, Бейский р-н, 
Бея с, Площадь Советов ул, 1а

1021900670912 1902064420 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОТРОИЦКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"

655797,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОТРОИЦКОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,16

655797, Хакасия Респ, Бейский р-н, 
Новотроицкое с, Ленина ул, 16

1021900674234 1902064460 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГОРСКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,26

Республика Хакасия, город 
Черногорск, ул. Советская №26, 
литера АВВ1, помещение №4Н 
(участок литейный)

1021900698930 1903002561 лицензионный контроль 12.10.2015 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

11 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048640 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАКАСВЗРЫВПРОМ" 
Пункт изготовления взрывчатых материалов (комбизар) 1 
класс А65-00462-0001

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,,СТРОЕНИЕ 28

655162, Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. М. Горького, 11а; 
Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 5км западнее д. 
Курганная, уч.1; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит В2; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км. западнее д. 
Курганная, лит. Г4; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км. западнее д. 
Курганная, лит. Г5; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная; РХ, Усть-Абаканский р-
н, в 5 км западнее д. Курганная, лит. 
В9

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 5км западнее д. 
Курганная, уч.1; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит В2; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км. западнее д. 
Курганная, лит. Г4; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км. западнее д. 
Курганная, лит. Г5; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная; РХ, Усть-Абаканский р-
н, в 5 км западнее д. Курганная, лит. 
В9

1021900696718 1903006622 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАКАСВЗРЫВПРОМ" 
Склад взрывчатых материалов 1 класс А65-00462-0002

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,,СТРОЕНИЕ 28

655162, Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. М. Горького, 11а; 
Республика Хакасия Усть-
Абаканский район, в 5 км западнее 
д. Курганная, уч. 1; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б1;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б2;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б3; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б4;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б11;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная;РХ, Усть-Абаканский р-н,
в 5 км западнее д. Курганная, 1, 
строение 37

Республика Хакасия Усть-
Абаканский район, в 5 км западнее 
д. Курганная, уч. 1; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б1;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б2;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б3; РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б4;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная, лит. Б11;РХ, Усть-
Абаканский р-н, в 5 км западнее д. 
Курганная;РХ, Усть-Абаканский р-н,
в 5 км западнее д. Курганная, 1, 
строение 37

1021900696718 1903006622 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ЗАЛИВ" УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

655160,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
БОГРАДА,107

655150, Хакасия Респ, Черногорск г, 
Бограда ул, 107

1021900700645 1903009905 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

12.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018038950 ОТДЕЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

2) ПЛАН №2018043374 Главное управление 
МЧС России по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ "МАВР"

655004,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
АБАКАН,,УЛИЦА 
ПУШКИНА,ДОМ 196М

655004,Республика Хакасия,г. 
Абакан,ул. Пушкина,196М

1021900527659 1903010474 федеральный государственный 
энергетический надзор

21.12.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ЧЕРНОГОРСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ 
А.И. ЛЕБЕДЯ"

655163,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
ГЕНЕРАЛА ТИХОНОВА,4

655163,  Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. Генерала Тихонова, 
4

1021900701085 1903011140 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

04.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044390 Государственная 

инспекция труда в Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018047707 Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике 
Хакасия

4) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

5) ПЛАН №2018052014 Министерство 
социальной защиты Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

655156,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,ПОСЕЛОК 
ПРИГОРСК,1,А

655156, Республика Хакасия, г. 
Черногорск, пос. Пригорск, 1 А

1021900698071 1903012993 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20"

655163,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,28 А

655163, Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. Калинина, 28 А

1021900697928 1903013002 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА 
РУБАНОВА"

655162, Республика Хакасия, 
г.Черногорск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 1

655162, Республика Хакасия, 
г.Черногорск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 1

1021900698710 1903013010 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

655151,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,ДОМ 82

655151, Республика Хакасия, г.  
Черногорск, ул. Октябрская, 82

1021900699182 1903013147 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА"

655152,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
ЧАПАЕВА,27 А

655152, Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. Чапаева,  27 А

1021900699358 1903013179 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9"

655151,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
ПАРКОВАЯ,16

655151, Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. Парковая, 16

1021900698379 1903013186 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ"

655152,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
ПУШКИНА,7 А

655152,  Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул. Пушкина, 7 А

1021900701217 1903013250 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАССКИЙ 
ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКС" Золошлакоотвал ООО 
"Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс"  (класс не установлен)

630112,ОБЛАСТЬ 
НОВОСИБИРСКАЯ, ,ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, ,УЛИЦА 
ГОГОЛЯ,44,ОФИС,201

655158, РФ, Республика Хакасия, 
г.Черногорск, ул. Красноярский 
тракт, д.05

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
золошлакоотвал ООО "Хакасский 
ТеплоЭнергоКомплекс"  

1021900698940 1903013620 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

13.06.2013 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" Склад ГСМ 3 
класс А65-02487-0003

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 6 км. юго-
западнее д. Курганная

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 6 км. юго-
западнее д. Курганная

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.04.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" Разрез 
угольный 2 класс А65-02487-0010

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 6 км. юго-
западнее д. Курганная

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 6 км. юго-
западнее д. Курганная

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" Участок 
транспортирования опасных веществ железнодорожным 
транспортом 3 класс А65-02487-0011

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 6 км. юго-
западнее д. Курганная

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 6 км. юго-
западнее д. Курганная

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.04.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" Разрез 
угольный 2 класс А65-02487-0013

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 1 км. юго-
западнее с. Солнечное

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 1 км. юго-
западнее с. Солнечное

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" Площадка 
обогащения угля 2 класс А65-02487-0016

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 1 км. юго-
западнее с. Солнечное

Республика Хакасия,Усть-
Абаканский район в 1 км. юго-
западнее с. Солнечное

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" Шахта 
угольная 1 класс А65-02487-0021

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район в 4 км. Юго-
восточнее д. Курганная, 
промплощадка ОАО "Хакасская"

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район в 4 км. Юго-
восточнее д. Курганная, 
промплощадка ОАО "Хакасская"

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" Фабрика 
обогащения угля 2 класс А65-02487-0032

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
промзона Черногорского угольного 
разреза

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
промзона Черногорского угольного 
разреза

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" 

655162,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40

655162,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
ЧЕРНОГОРСК,,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40,,

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
энергетический надзор

01.06.2007 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ХАКАСИЯ" 
Шламоотстойник Черногорской обогатительной фабрики 
ООО "СУЭК Хакасия" (класс не установлен)

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40

Республика Хакасия, г. Чернрогорск, 
шламоотстойник черногорской 
обогатительной фабрики ООО 
"СУЭК Хакасия"

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
промплощадка Черногорской 
обогатительной фабрики ООО 
"СУЭК Хакасия"

1071903000773 1903017342 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

21.05.2012 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
БУРОВЗРЫВНЫМ РАБОТАМ"  Склад взрывчатых 
материалов 2 класс А65-02594-0004

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40

Республика Хакасия, Бейский район,
3км от п. Кирба

Республика Хакасия, Бейский район,
3км от п. Кирба

1081903001663 1903018716 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.01.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018078718 Забайкальское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
БУРОВЗРЫВНЫМ РАБОТАМ" Склад взрывчатых 
материалов   2 класс А65-02594-0005

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40

Республика Хакасия, Алтайский 
район, с. Белый Яр, ОАО "Разрез 
Изыхский", литера Б2, Б3, Б4, Б5, Б6

Республика Хакасия, Алтайский 
район, с. Белый Яр, ОАО "Разрез 
Изыхский", литера Б2, Б3, Б4, Б5, Б6

1081903001663 1903018716 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.01.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018078718 Забайкальское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
БУРОВЗРЫВНЫМ РАБОТАМ" Пункт изготовления 
(подготовки) взрывчатых материалов (комбизар, игданит, 
гранулит ПС)  2 класс А65-02594-0006

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40

Республика Хакасия, Алтайский 
район, промплощадка ОАО "Разрез 
Изыхский"

Республика Хакасия, Алтайский 
район, промплощадка ОАО "Разрез 
Изыхский"

1081903001663 1903018716 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.01.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018078718 Забайкальское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
БУРОВЗРЫВНЫМ РАБОТАМ" Склад взрывчатых 
материалов 2 класс А65-02594-0012

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,40

Красноярский край, Рыбинский 
район, промплощадка, литеры В2, 
В3, В4, В5, Россия, Красноярский 
край Рыбинский район, с. Бородино, 
участок находится примерно в 6 км 
по направлению на запад

Красноярский край, Рыбинский 
район, промплощадка, литеры В2, 
В3, В4, В5, Россия, Красноярский 
край Рыбинский район, с. Бородино, 
участок находится примерно в 6 км 
по направлению на запад

1081903001663 1903018716 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.10.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018078718 Забайкальское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"РАЗРЕЗ СТЕПНОЙ" Разрез угольный 2 класс А65-02192-
0001

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,058

Республика Хакасия, 12 км юго-
западнее г. Черногорска

Республика Хакасия, 12 км юго-
западнее г. Черногорска

1111903001495 1903021363 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

17.03.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"РАЗРЕЗ СТЕПНОЙ"  Участок обогащения угля 2 класс А6
02192-0007

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,058

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, 4,5км от с. 
Солнечное; РХ, Усть-Абаканский р-
н, 4,5 км. Северо-западнее с. 
Солнечное, литера В18

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, 4,5км от с. 
Солнечное; РХ, Усть-Абаканский р-
н, 4,5 км. Северо-западнее с. 
Солнечное, литера В18

1111903001495 1903021363 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

17.03.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"РАЗРЕЗ СТЕПНОЙ"  Участок обогащения угля №1 2 класс 
А65-02192-0010

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,058

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 12 км. Юго-
западнее города Черногорска, литера
В5

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 12 км. Юго-
западнее города Черногорска, литера
В5

1111903001495 1903021363 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

28.12.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"РАЗРЕЗ СТЕПНОЙ"  Участок обогащения угля №3 2 класс 
А65-02192-0011

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,058

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 12 км. Юго-
западнее города Черногорска, литера
В4

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, в 12 км. Юго-
западнее города Черногорска, литера
В4

1111903001495 1903021363 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

28.12.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТОНИТ ХАКАСИИ" Карьер 
3 класс А65-02727-0004

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО,11А

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, 1,5 км. северо-
западнее д. Курганная

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, 1,5 км. северо-
западнее д. Курганная

1141903000843 1903023547 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.10.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048798 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТОНИТ ХАКАСИИ" Карьер 
3 класс А65-02727-0005

655162,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, ,УЛИЦА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО,11А

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, 2 км юго-
западнее д. Курганная

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, 2 км юго-
западнее д. Курганная

1141903000843 1903023547 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.12.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048798 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ ИЗЫХСКИЙ" 
Разрез угольный (участок №3) 2 класс А65-00582-0003

655650,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН АЛТАЙСКИЙ, 
,СЕЛО БЕЛЫЙ ЯР

Республика Хакасия, Алтайский 
район, в 2 км на восток от с. Белый 
Яр, «Участок 3» кад. 
№19:04:010303:0079 Республика 
Хакасия, Алтайский район, 1,6 км на 
восток от с. Белый Яр, «Участок №3 
западная сторона» кад. 
№19:04:010303:0492 Республика 
Хакасия, Алтайский р-н, ав-тодорога 
участок №2-участок №3 кад. 
№19:04:010303:2676

Республика Хакасия, Алтайский 
район, в 2 км на восток от с. Белый 
Яр, «Участок 3» кад. 
№19:04:010303:0079 Республика 
Хакасия, Алтайский район, 1,6 км на 
восток от с. Белый Яр, «Участок №3 
западная сторона» кад. 
№19:04:010303:0492 Республика 
Хакасия, Алтайский р-н, ав-тодорога 
участок №2-участок №3 кад. 
№19:04:010303:2676

1021900526042 1904000616 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.06.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ ИЗЫХСКИЙ" 
Разрез угольный (участок №4) 2 класс А65-00582-0017

655650,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН АЛТАЙСКИЙ, 
,СЕЛО БЕЛЫЙ ЯР

Республика Хакасия, Алтайский 
район, в 7,2 км на юго-восток от села
Белый Яр кад. №19:04:010303:1170; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, в 8,1 км на юго-восток от села
Белый Яр кад. №19:04:010303:1169; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, 8,7 км на юго-восток от с. 
Белый Яр, Разрезная траншея 
участка 4, участок 9-2 кад. 
№19:04:010303:1673; Республика 
Хакасия, Алтайский район, 8,9 км на 
юго-восток от с. Белый Яр, 
Разрезная траншея участка 4, участок
6-2 кад. №19:04:010303:1676; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, 8,8 км на юго-восток от с. 
Белый Яр, Разрезная траншея 
участка 4, земельный участок 7 кад. 
№19:04:010303:682; Республика 
Хакасия, Алтайский район, 8,9 км на 
юго-восток от с. Белый Яр, 
Разрезная траншея участка 4. 
Участок 6 (земельный участок №1) 
кад. №19:04:010303:1678; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, 8,7 км на юго-восток от с. 
Белый Яр, Разрезная траншея 
участка 4. Участок 9 (земельный 
участок №1) кад. 
№19:04:010303:1675; Республика 

Республика Хакасия, Алтайский 
район, в 7,2 км на юго-восток от села
Белый Яр кад. №19:04:010303:1170; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, в 8,1 км на юго-восток от села
Белый Яр кад. №19:04:010303:1169; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, 8,7 км на юго-восток от с. 
Белый Яр, Разрезная траншея 
участка 4, участок 9-2 кад. 
№19:04:010303:1673; Республика 
Хакасия, Алтайский район, 8,9 км на 
юго-восток от с. Белый Яр, 
Разрезная траншея участка 4, участок
6-2 кад. №19:04:010303:1676; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, 8,8 км на юго-восток от с. 
Белый Яр, Разрезная траншея 
участка 4, земельный участок 7 кад. 
№19:04:010303:682; Республика 
Хакасия, Алтайский район, 8,9 км на 
юго-восток от с. Белый Яр, 
Разрезная траншея участка 4. 
Участок 6 (земельный участок №1) 
кад. №19:04:010303:1678; 
Республика Хакасия, Алтайский 
район, 8,7 км на юго-восток от с. 
Белый Яр, Разрезная траншея 
участка 4. Участок 9 (земельный 
участок №1) кад. 
№19:04:010303:1675; Республика 

1021900526042 1904000616 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.06.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОРОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

655665,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОРОССИЙСКОЕ,УЛИЦА 
МИРА,1

655665 Республика Хакасия, 
Алтайский район, с Новороссийское, 
ул Мира, д 1

1021900523479 1904003504 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИРОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

655672,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
КИРОВО,УЛИЦА ЛЕНИНА,107

655672 Республика Хакасия  
Алтайский район. С. Кирово ул. 
Ленина,107

1021900525239 1904003543 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЧУРСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

655674,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
ОЧУРЫ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 115

655674,Республика Хакасия,Район  
Алтайский,,с. Очуры, ул.Советская 
,115, 

1021900534853 1904003575 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

655672,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
КИРОВО,УЛИЦА ЛЕНИНА,101

655672 Республика Хакасия  
Алтайский район. С. Кирово ул. 
Ленина,101

1021900524447 1904003663 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗЕРНЫШКО"

655675,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОМИХАЙЛОВКА,УЛИЦА 
КИРОВА,62

655675 Республика Хакасия  
Алтайский район. С. 
Новомихайловка ул. Кирова,62

1021900523182 1904003705 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЧУРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

655674,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
ОЧУРЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,113

655674,Республика Хакасия,Район  
Алтайский,,с. Очуры, ул.Советская 
,113 

1021900528924 1904003712 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"НОВОРОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

655665,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОРОССИЙСКОЕ,УЛИЦА 
ЩЕТИНКИНА,15

655665 Республика Хакасия, 
Алтайский район, с Новороссийское, 
ул Щетинкина, д 15

1021900524128 1904003790 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АЛТАЙСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД"

655672,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
АЛТАЙ,ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ,5

655672 Республика Хакасия  
Алтайский район. С. Алтай 
переулок. Школьный,5

1021900524348 1904003896 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ НОВОРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

655665,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОРОССИЙСКОЕ,УЛИЦА 
МИРА,18

655665 Республика Хакасия, 
Алтайский район, с Новороссийское, 
ул Мира, д 18

1051901007487 1904004547 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.03.2005 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

655672,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
КИРОВО,УЛИЦА ЛЕНИНА,90

655672 Республика Хакасия  
Алтайский район. С. Кирово ул. 
Ленина,90

1051901008048 1904004579 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.04.2005 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ОЧУРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

655674,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
ОЧУРЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,144 

655674, Республика Хакасия,Район  
Алтайский,,с. Очуры, ул.Советская 
,144, 

1051901008059 1904004586 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.04.2005 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 

655675,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АЛТАЙСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОМИХАЙЛОВКА,УЛИЦА 
НОВАЯ,10А

655675 Республика Хакасия  
Алтайский район. С. 
Новомихайловка ул.Новая-10 А.

1051901070913 1904004610 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2005 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АСКИЗСКОМУ 
РАЙОНУ

655700,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
АСКИЗ,УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,ДОМ 16

655700, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Аскиз, ул. 
Красноармейская,16

1021900758725 1905002670 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.12.1994 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "БЕЛЬТЫРСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

655710,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
БЕЛЬТИРСКОЕ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,10

655710, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Бельтирское, ул. 
Школьная 10

1021900758967 1905004525 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"АСКИЗСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

655700,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
АСКИЗ,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,7

655700, Россия, Республика Хакасия, 
Аски зский район, с. Аскиз, 
ул.Первомайская,7

1021900757427 1905006716 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

11.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047401 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018047707 
Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛЬТИРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

655710,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
БЕЛЬТИРСКОЕ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,1

655710, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Бельтирское, ул. 
Гагарина, 1

1021900757130 1905006843 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕСИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КУНIЧЕК"

655703,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
ПОЛТАКОВ,УЛИЦА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ,4

655703, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Полтаково, ул. 
Красной Площади,  4

1021900757450 1905007036 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
"АСКИЗСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ" ИМ. 
М.И.ЧЕБОДАЕВА

655700,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
АСКИЗ,УЛИЦА ГОРЬКОГО,10

655700, Россия, Республика 
Хакасия,Аскизский район, с. Аскиз, 
ул. Горького 10

1021900757229 1905007188 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018047401 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БИСКАМЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛЕСОВИЧОК"

655730,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БИСКАМЖА,УЛИЦА 
ЕШМЕКОВА,10

655730, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, п. Бискамжа, ул. 
Ешмекова 10

1021900758395 1905007205 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БИСКАМЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

655730,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БИСКАМЖА,УЛИЦА 
ЕШМЕКОВА,ДОМ 11

655730, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, п. Бискамжа, ул. 
Ешмекова 1

1021900758450 1905007212 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАЛЫКСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

655725,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
БАЛЫКСА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,21

655725, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Балыкса, ул. 
Центральная 21

1021900759242 1905007220 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИРИКЧУЛЬСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"

655720,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
БИРИКЧУЛЬ,УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ,11

655720, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Бирикчуль, ул. 
Зеленая 11

1021900759693 1905007276 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-ЕСИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "САНЫЧАХ"

655702,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО УСТЬ-
ЕСЬ,УЛИЦА КОЛХОЗНАЯ,24

655702, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с.Усть-Есь, ул. 
Колхозная, 24

1021900757460 1905007452 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАЛАНКУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

655700,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
КАМЫШТА,УЛИЦА 
НАГОРНАЯ,11

655700, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Камышта, ул. 
Нагорная 11

1021900757174 1905007580 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРШИНО-
ТЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНУШКА"

655731,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ВЕРШИНА 
ТЁИ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

655730, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, п. Вершина Теи, 
ул.Советская, 15

1021900756800 1905007886 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

2) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРШИНО-
ТЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"

655731,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ВЕРШИНА 
ТЁИ,УЛИЦА КЛЮЧЕВАЯ,2А

655730, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, п. Вершина Теи, 
ул.Ключевая, 2а

1021900756811 1905007893 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

2) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АСКИЗСКАЯ РАЙОННАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ С.З. КАРАМЧАКОВА"

655700,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
АСКИЗ,УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,СТРОЕНИЕ 
40,ЛИТЕР 1 А

655700, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Аскиз, 
ул.Красноармейская, строение 40 
литер 1 а

1041904000060 1905008569 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.01.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛЬТИРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ВАСИЛЁК"

655710,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,СЕЛО 
БЕЛЬТИРСКОЕ,УЛИЦА 
ВОКЗАЛЬНАЯ,39

655710, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Бельтирское, ул. 
Вокзальная 39

1091902000321 1905009869 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЕРШИНОТЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

655731,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
АСКИЗСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ВЕРШИНА 
ТЁИ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,31А

655731, Россия, Республика Хакасия, 
Аскизский район, п. Вершина Теи, 
ул. Советская, 31 а

1091902000959 1905009957 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙСКИЙ РУДНИК" Карьер 
(Тёйский) 2 класс А65-02705-0001

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

Республика Хакасия, Аскизский 
район, р.п. Вершина Теи, ул. 
Советская, в 270 м на восток от дома 
№8

Республика Хакасия, Аскизский 
район, р.п. Вершина Теи, ул. 
Советская, в 270 м на восток от дома 
№8

1131902000955 1905011882 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙСКИЙ РУДНИК" Карьер 
(Центральный) 2 класс А65-02705-0002

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

Республика Хакасия, 
Муниципальное образование 
"Аскизский район", в 25 км на запад 
от пгт Вершина Теи.

Республика Хакасия, 
Муниципальное образование 
"Аскизский район", в 25 км на запад 
от пгт Вершина Теи.

1131902000955 1905011882 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "БЕЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СТАНЦИЯ"

655770,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО БЕЯ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1

655770, Россия, Республика Хакасия, 
Бейский район, с. Бея, ул. Школьная,
1

1021900673167 1906003933 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЙСКОГО 
РАЙОНА"

655770,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БЕЙСКИЙ,,СЕЛО БЕЯ,УЛИЦА 
ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ,20

655770, Республика Хакасия, район 
Бейский, село, Бея, улица  Площадь 
Советов, 20

1121902001583 1906004013 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.12.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018052014 Министерство 

социальной защиты Республики Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "БОГРАДСКАЯ 
САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

655340,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БОГРАДСКИЙ,,СЕЛО 
БОГРАД,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,134

655340 Республика Хакасия,с. 
Боград, ул. Советская,134

1021900699974 1907000082 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №13"

655340,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
БОГРАДСКИЙ,,СЕЛО 
БОГРАД,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,140 
А

655340, Хакасия Республика, Боград 
Село, Советская Улица, 140 А

1021900700986 1907000251 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ХАКАСИЯ"" ГТС прудов в долине р. 
Андат (класс не установлен)

655250,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК КОПЬЕВО,УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ,11

Республика Хакасия,  Ширинский 
район, в долине р. Андат, в 10 км к 
юго-западу от п. Беренжак

Республика Хакасия,  Ширинский 
район, в долине р. Андат, в 10 км к 
юго-западу от п. Беренжак

1021900879912 1908000198 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.06.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

7 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ХАКАСИЯ""  ГТС прудов в долине рек 
Тюхтюрек и Большая Покровка (класс не установлен)

655250,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК КОПЬЕВО,УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ,11

Республика Хакасия, Ширинский 
район, в долине рек Тюхтюрек и 
Большая Покровка, в 65 км юго-
западнее с. Шира

Республика Хакасия, Ширинский 
район, в долине рек Тюхтюрек и 
Большая Покровка, в 65 км юго-
западнее с. Шира

1021900879912 1908000198 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

19.06.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

7 30 0 Выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОПЬЕВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

655250,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,ПОСЕЛ
ОК КОПЬЕВО,УЛИЦА 
ТРАНСПОРТНАЯ,10

655250,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,ПОСЕЛ
ОК КОПЬЕВО,УЛИЦА 
ТРАНСПОРТНАЯ,10

1021900880594 1908000208 федеральный государственный 
энергетический надзор

22.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОПЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ"

655250,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,ПОСЕЛ
ОК КОПЬЕВО,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,ДОМ 16

655250,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,ПОСЕЛ
ОК КОПЬЕВО,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,ДОМ 16

1031900882573 1908002614 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТИНО - 
КОПЬЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

655260,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
УСТИНКИНО,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,13

655260,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,СЕЛО 
УСТИНКИНО,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,13

1031900882980 1908002692 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.09.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"САРАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

655261,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,СЕЛО 
САРАЛА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,151

Республика Хакасия, с. Сарала, ул 
Центральная, д 151, 
Орджоникидзевский район

1031900882639 1908002798 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

655263,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЕ,ПЕРЕУЛ
ОК ШКОЛЬНЫЙ,6

655263,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЕ,ПЕРЕУЛ
ОК ШКОЛЬНЫЙ,6

1031900882738 1908002808 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044062 Министерство 

образования и науки Республики Хакасия
3) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОПЬЁВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

655251,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,СЕЛО 
КОПЬЕВО,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,25

655250,Республика Хакасия, 
Орджоникидзевский район, с 
Копьево, ул Набережная, д 25

1031900882595 1908002815 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ "КОПЬЕВСКИЙ"

655260,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ,,СЕЛО 
УСТИНКИНО,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,20,---,2

655260, Республика Хакасия, 
Орджоникидзевский район, село 
Устинкино, Советская улица, 20 ---, 
2

1031900883563 1908003022 федеральный государственный 
энергетический надзор

26.12.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018048798 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 
РАЙОНА"

655251,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
КОПЬЕВО,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,30,Б

655251,Республика Хакасия, п. 
Копьево, ул. Набережная,д.30 Б

1091903000408 1908003512 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.07.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ РУДНИК" 
Рудник с подземным способом разработки 1 класс А65-
02701-0001

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина, д. 35-А; г. Абаза, 
Республика Хакасия, к северу от г. 
Абазы, в долине Щекалев лог, в 
устье реки Киня Рудная, литер В

г. Абаза, Республика Хакасия, к 
северу от г. Абазы, в долине 
Щекалев лог, в устье реки Киня 
Рудная, литер В

1131902000834 1909001652 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ РУДНИК" 
Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов 3 
класс А65-02701-0002

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина, д. 35-А; г. Абаза, 
Республика Хакасия, в долине 
Щекалев лог, в устье реки Киня 
Рудная, литер В

г. Абаза, Республика Хакасия, в 
долине Щекалев лог, в устье реки 
Киня Рудная, литер В

1131902000834 1909001652 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.12.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ РУДНИК" Склад
взрывчатых материалов №1 1 класс А65-02701-0003

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина, д. 35-А; 655750, 
Республика Хакасия, к северу от г. 
Абаза, в долине Щекалев лог, в устье
реки Рудная Киня, литер Б7, литер 
Б6, литер Б5

655750, Республика Хакасия, к 
северу от г. Абаза, в долине Щекалев
лог, в устье реки Рудная Киня, литер 
Б7, литер Б6, литер Б5

1131902000834 1909001652 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ РУДНИК" Склад
взрывчатых материалов №2 3 класс А65-02701-0004

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина, д. 35-А; 
Республика Хакасия, к северу от г. 
Абаза, в долине Щекалев лог, в устье
реки Рудная Киня

Республика Хакасия, к северу от г. 
Абаза, в долине Щекалев лог, в устье
реки Рудная Киня

1131902000834 1909001652 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.12.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ РУДНИК" 
Полигон, испытательная площадка 3 класс А65-02701-0005

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина, д. 35-А; 
Республика Хакасия, к северу от г. 
Абаза, в долине Щекалев лог, в устье
реки Рудная Киня

Республика Хакасия, к северу от г. 
Абаза, в долине Щекалев лог, в устье
реки Рудная Киня

1131902000834 1909001652 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.12.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ РУДНИК" 
Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов 2 
класс А65-02701-0006

655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАКАН, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 47,,ОФИС 64Н

655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Ленина, д. 35-А; 
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
ТЭЦ

Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
ТЭЦ

1131902000834 1909001652 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018048640 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАЗА-ЭНЕРГО" Площадка 
участка теплоэлектроцентраль 3 класс А65-02355-0002

655750,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАЗА, ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,ДОМ 2А

655750,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД АБАЗА, ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,ДОМ 2А; Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35А; 
655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. ТЭЦ, 2А

655750, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. ТЭЦ, 2А

1041904001127 1909051981 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.08.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047294 Енисейское 

территориальное управление 
Росрыболовства

2) ПЛАН №2018047824 Министерство труда 
и занятости Республики Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА" Фабрика обогатительная цветных металлов 2 
класс А65-00535-0001

655130,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ, ,ААЛ ЧАРКОВ, 
,РУДНИК "МАЙСКИЙ"

Республика Хакасия, Аскизский 
район, кв. 10 (выд. 26, 37, 38, ч.ч. 
выд. 25, 27, 28, 30, 39, 40, 41, 46, 47, 
48, 51, 52, 53, 67) Базинского 
участкового лесничества 
Бирикчульского лесничества. 
Кадастровый номер: 19:05:020601:2.

Республика Хакасия, Аскизский 
район, кв. 10 (выд. 26, 37, 38, ч.ч. 
выд. 25, 27, 28, 30, 39, 40, 41, 46, 47, 
48, 51, 52, 53, 67) Базинского 
участкового лесничества 
Бирикчульского лесничества. 
Кадастровый номер: 19:05:020601:2.

1021900850399 1910005490 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

5) ПЛАН №2018055534 Енисейское 
управление государтственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА" Фабрика обогатительная цветных металлов 2 
класс А65-00535-0004

655130,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ, ,ААЛ ЧАРКОВ, 
,РУДНИК "МАЙСКИЙ"

Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Кравченко 17; Республика 
Хакасия, Усть-Абаканский район, 
рудник Майский

Республика Хакасия, Усть-
Абаканский район, рудник Майский

1021900850399 1910005490 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

5) ПЛАН №2018055534 Енисейское 
управление государтственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Пункт подготовки 
взрывчатых материалов (комбизар) 3 класс А65-00532-0002

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ,ГОРОД СОРСК, , 
ПРОМПЛОЩАДКА

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка

1021900850608 1910006486 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.12.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018048690 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048798 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018078667 Управление 
государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Склад взрывчатых 
материалов 2 класс А65-00532-0004

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ,ГОРОД СОРСК, , 
ПРОМПЛОЩАДКА

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка, карьер

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка, карьер

1021900850608 1910006486 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.02.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018048690 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048798 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018078667 Управление 
государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Площадка погрузки-
разгрузки взрывчатых материалов 2 класс А65-00532-0006

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ,ГОРОД СОРСК, , 
ПРОМПЛОЩАДКА

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка

1021900850608 1910006486 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.02.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018048690 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048798 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018078667 Управление 
государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"  Карьер 2 класс А65-
00532-0007

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ,ГОРОД СОРСК, , 
ПРОМПЛОЩАДКА

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка

1021900850608 1910006486 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.02.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018048690 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048798 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018078667 Управление 
государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Участок 
трубопроводов теплосети 3 класс А65-00532-0033

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ,ГОРОД СОРСК, , 
ПРОМПЛОЩАДКА

655111 Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка (от ТЭЦ до 
обогатительной фабрики-788,35м)

655111 Республика Хакасия, г. 
Сорск, промплощадка (от ТЭЦ до 
обогатительной фабрики-788,35м)

1021900850608 1910006486 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.12.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018048690 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018048798 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия

3) ПЛАН №2018051940 Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия

4) ПЛАН №2018078667 Управление 
государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОРСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ИМЕНИ ТОЛСТИХИНОЙ Ю.Н.

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
СОРСК,,УЛИЦА 50 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,36

655111,Республика Хакасия, г Сорск
ул 50 лет Октября, д 36

1021900852203 1910007377 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОРСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ"

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
СОРСК,,УЛИЦА КИРОВА,32А

655111, Республика Хакасия, г. 
Сорск, ул. Кирова, 32 А

1021900852302 1910007401 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОРСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
СОРСК,,УЛИЦА КИРОВА,20

655111,Республика Хакасия, г Сорск
ул Кирова, д 20

1021900852214 1910007440 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАТ -ЦМ" 655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ,ГОРОД 
СОРСК,,КИРПИЧНАЯ,1

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН УСТЬ-
АБАКАНСКИЙ,ГОРОД 
СОРСК,,КИРПИЧНАЯ,1,

1051903017880 1910009751 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.09.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043853 Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия

2) ПЛАН №2018047294 Енисейское 
территориальное управление 

Росрыболовства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ.В.В.АНДРИЯШЕВА"

655111,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,,ГОРОД 
СОРСК,,УЛИЦА 50 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,52

655111,Республика Хакасия, г Сорск
ул 50 лет Октября, д 52

1101903000616 1910011655 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.07.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-АБАКАНСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА"

630055,ОБЛАСТЬ 
НОВОСИБИРСКАЯ,,ГОРОД 
НОВОСИБИРСК,,УЛИЦА 
ГНЕСИНЫХ,ДОМ 10,,ОФИС 34

655138,Республика Хакасия,п. 
Расцвет,промплощадка ОАО 
"Птицевод"

1131903000404 1910012610 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.11.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018047824 Министерство труда 

и занятости Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-АБАКАНСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА"  ГТС Отстойник, 1,5 км. восточнее с. 
Расцвет МО Усть-Абаканский район (класс не установлен)

630055,ОБЛАСТЬ 
НОВОСИБИРСКАЯ, ,ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, ,УЛИЦА 
ГНЕСИНЫХ,ДОМ 10,,ОФИС 34

ГТС Отстойник, 1,5 км. восточнее с. 
Расцвет МО Усть-Абаканский район 

ГТС Отстойник, 1,5 км. восточнее с. 
Расцвет МО Усть-Абаканский район 

 1131903000404 1910012610 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

06.11.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047824 Министерство труда 

и занятости Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (МУП "КС") Котельная 
3 класс А65-02738-0001

655111,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 
,ГОРОД СОРСК, ,УЛИЦА 
ГЕОЛОГОВ,2

655111, Россия, Республика Хакасия, 
г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 15 
литера В2; ВВ1

655111, Россия, Республика Хакасия, 
г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 15 
литера В2; ВВ1

1141903001382 1910013229 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.04.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК" Рудник 2 класс А65-
00171-0001

655211,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН ШИРИНСКИЙ, 
,СЕЛО КОММУНАР,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,15

655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, 3км западнее пос. 
Коммунар

655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, 3км западнее пос. 
Коммунар

 1021900881936 1911000014 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018047294 Енисейское 
территориальное управление 

Росрыболовства
3) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Сибирскому федера
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК" Фабрика 
обогатительная цветных металлов 2 класс А65-00171-0002

655211,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН ШИРИНСКИЙ, 
,СЕЛО КОММУНАР,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,15

655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, пос. Коммунар, ул. 
Титова, 36А

655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, пос. Коммунар, ул. 
Титова, 36А

 1021900881936 1911000014 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018047294 Енисейское 
территориальное управление 

Росрыболовства
3) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Сибирскому федера
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК" Склад взрывчатых 
материалов 3 класс А65-00171-0009

655211,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН ШИРИНСКИЙ, 
,СЕЛО КОММУНАР,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,15

655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, рудное поле 2,5 км. 
на юго-запад от с. Коммунар, литер 
Б

655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, рудное поле 2,5 км. 
на юго-запад от с. Коммунар, литер 
Б

 1021900881936 1911000014 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК" Карьер "Подлунный" 3 
класс А65-00171-0012

655211,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН ШИРИНСКИЙ, 
,СЕЛО КОММУНАР,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,15

655211 655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, 5км западнее п. 
Коммунар

655211 655211, Республика Хакасия, 
Ширинский р-н, 5км западнее п. 
Коммунар

 1021900881936 1911000014 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.11.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018044390 Государственная 
инспекция труда в Республике Хакасия

2) ПЛАН №2018047294 Енисейское 
территориальное управление 

Росрыболовства
3) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Сибирскому федера
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК"

655211,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
КОММУНАР,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,15

655211, Республика Хакасия, 
Ширинский район, с Коммунар, ул. 
Советская, 15

1021900881936 1911000014 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044390 Государственная 

инспекция труда в Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047294 Енисейское 

территориальное управление 
Росрыболовства

3) ПЛАН №2018078667 Управление 
государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

655200,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ШИРА,УЛИЦА 
ЭЛЕВАТОРНАЯ,10,В

655200 Республика 
Хакасия,Ширинский район,с. Шира, 
ул. Элеваторная,10В

1021900881023 1911000279 федеральный государственный 
энергетический надзор

05.04.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 2) 
ПЛАН №2018055585 Сибирское управление 

государственного железнодорожного 
надзора

3) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ОЗЕРО ШИРА" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

655220,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЖЕМЧУЖНЫЙ,УЛИЦА 
САНАТОРНАЯ,7

655220, Республика Хакасия, 
Ширинский район, поселок 
Жемчужный, ул. Санаторная, 7

1021900882190 1911000656 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

08.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
"ШИРИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

655200,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ШИРА,УЛИЦА ОРЛОВСКАЯ,57

655200, Республика Хакасия, 
Ширинский район, с. Шира, ул. 
Орловская, 57, п. Туим, ул. 
Чапаева,12

1021900880902 1911000857 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018044123 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской облас 3) 
ПЛАН №2018047707 Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Республике 

Хакасия
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
4 "БЕРЕЗКА"

655225,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ТУИМ,ТЕРРИТОРИЯ 
МИКРОРАЙОН,13

655225, Республика Хакасия, 
Ширинский район, Туим, 
территория Микрорайон, 13

1021900881617 1911004805 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПИРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 11

655200,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,ААЛ МАЛЫЙ 
СПИРИН,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,23

655200, Республика Хакасия, 
Ширинский район, аал Малый 
Спирин, ул. Центральная, 23

1031900882166 1911004964 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕЛИННАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14

655231,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЦЕЛИННОЕ,УЛИЦА ЛЕНИНА,10

655231, Республика Хакасия, 
Ширинский район, село Целинное, 
ул. Ленина, 10

1031900881946 1911004989 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШИРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4

655200,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ШИРА,УЛИЦА 50 ЛЕТ ВЛКСМ,2

655200, Республика Хакасия, 
Ширинский район, с. Шира, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 25

1031900882200 1911005037 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018018321 Управления по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БОРЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5

655221,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
БОРЕЦ,УЛИЦА ЛЕНИНА,4

655221, Республика Хакасия, 
Ширинский район, село Борец, ул. 
Ленина, 4

1031900882243 1911005051 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕЛИННАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 15

655231,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЦЕЛИННОЕ,УЛИЦА ГАГАРИНА,2

655231, Республика Хакасия, 
Ширинский район, село Целинное, 
ул. Гагарина, 2

1031900882364 1911005069 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЖЕМЧУЖНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1

655220,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
КОЛОДЕЗНЫЙ,ТЕРРИТОРИЯ 
МИКРОРАЙОН,1

655220, Республика Хакасия, 
Ширинский район, поселок 
Колодезный, территория 
Микрорайон, 1

1031900882144 1911005083 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШИРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18

655200,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ШИРА,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,2

655200, Республика Хакасия, 
Ширинский район, село Шира, ул. 
Школьная, 2

1031900881968 1911005100 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕЛО-
СОНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 10

655222,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО СОН,УЛИЦА 
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ,3

655222, Республика Хакасия, 
Ширинский район, село Сон, ул. 
Космодемьянской, 3

1031900881902 1911005140 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУИМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3

655225,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ТУИМ,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,2

655225, Республика Хакасия, 
Ширинский район, село Туим, ул. 
Первомайская, 2

1031900881869 1911005171 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИННОЕ"

655231,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЦЕЛИННОЕ,УЛИЦА ЛЕНИНА,9

655231,Республика 
Хакасия,Ширинский район,с. 
Целинное,ул. Ленина,9

1021900880330 1911005414 федеральный государственный 
энергетический надзор

15.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018044229 Государственная 

ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия

2) ПЛАН №2018047824 Министерство труда 
и занятости Республики Хакасия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
10 "ТОПОЛЕК"

655221,РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ,РАЙОН 
ШИРИНСКИЙ,,СЕЛО 
БОРЕЦ,УЛИЦА 20 
ПАРТСЪЕЗДА,30А

655221, Республика Хакасия, 
Ширинский район, село Борец, ул. 
20 Партсъезда, 30 А

1031900881682 1911005799 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АБАНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ,26

663740 Красноярский край, 
Абанский район, пос. Абан, ул. 
Больничная, д. 26

1022400507953 2401000178 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

15.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "АБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ"

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,71 А

663740, Красноярский край, 
Абанский  район, п. Абан, ул. 
Советская, 71А

1062450004594 2401000611 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018242219 Районный отдел по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Абанского района 

Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АБАНСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ"

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА КУСТАРНАЯ,9

663740, Красноярский край, 
Абанский  район, п. Абан, ул. 
Кустарная, 9

1022400507777 2401002320 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
2) ПЛАН №2018241954 МО МВД России 

"Абанский"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ"

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,56

663740, Красноярский край, 
Абанский  район, п. Абан, ул. 
Советская, 56

1022400507470 2401003394 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО - 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЛИДЕР""

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА СТЕПАНОВА,6 А

663740, Красноярский край,  
Абанский  район, п. Абан, ул. 
Степанова, 6А

1022400508679 2401004486 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НИКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

663749,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,СЕЛО 
НИКОЛЬСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,37

663749, Красноярский край, 
Абанский  район, с. Никольск, ул. 
Советская, 37

1022400508635 2401004790 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

663747,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА САДОВАЯ,6

663747, Красноярский край,  
Абанский  район, с. Березовка, ул. 
Садовая, 6

1022400508789 2401004800 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕНИСОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"

663756,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ДЕНИСОВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1,,1

663756, Красноярский край, 
Абанский  район,  д. Денисовка, ул. 
Школьная,  1, к.1

1022400508206 2401004831 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬЯНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

663755,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,СЕЛО 
УСТЬЯНСК,УЛИЦА МИРА,29А

663755, Красноярский край, 
Абанский  район, с. Устьянск, ул. 
Мира, 29а

1022400509064 2401004849 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗИМНИКОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ЗИМНИК,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,31

663740, Красноярский край, 
Абанский  район, д. Зимник, ул. 
Советская, 31

1022400508217 2401004870 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АБАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 3 "СВЕТЛЯЧОК" 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА Д.БЕДНОГО,45А

663740, Красноярский край, 
Абанский  район, п. Абан, ул. Д. 
Бедного, 45А

1102450000179 2401005786 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МОЛОДЕЖНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

663740,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АБАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
АБАН,УЛИЦА В.ТУРОВА,8,1

663740, Красноярский край,  
Абанский  район, п. Абан, ул. В. 
Турова, 8, стр.1

1102450000377 2401005793 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЛАХТИНСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ,29

662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, 
ул. Заречная 29

1022400526587 2403004160 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАЛАХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА СУРИКОВА,14

662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, 
ул. Сурикова, 14; Балахтинский 
район, д. Красная, пер. Школьный, д.
1А;Балахтинский район, д. 
Безъязыково,  пер. Центральный, д. 
5

1022400525883 2403005414 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БОЛЬШЕСЫРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

662354,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,СЕЛО 
БОЛЬШИЕ СЫРЫ,УЛИЦА 
КОСМОНАВТОВ,8

662354 Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Большие 
Сыры,  ул. Космонавтов, 8 

1022400524850 2403005534 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА 
МУДРОВА,ДОМ 4

662340 Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, 
ул. Мудрова, 4

1022400527126 2403005573 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СЕЛЬСКАЯ 
НОВЬ"

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ,ДОМ 25

662340, Красноярский край, пгт. 
Балахта, ул. Комсомольская 25

1022400525421 2403005894 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
БАЛАХТИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА СУРИКОВА,12

662340 Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, 
ул. Сурикова, 12

1022400526554 2403005943 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ГосударГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "БАЛАХТИНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ" Карьер "Каменный сыр" 3 класс А66-02384-
0002

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА КАТКОВА,22

Красноярский край, Балахтинский 
район, Балахтинское лесничество, 
Балахтинское участковое 
лесничество, квартал 56 (часть выд. 
4,5,9,10,20)

Красноярский край, Балахтинский 
район, Балахтинское лесничество, 
Балахтинское участковое 
лесничество, квартал 56 (часть выд. 
4,5,9,10,20)

1032400531712 2403006680 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

29.06.2011 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ "ДОВЕРИЕ"

662340,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БАЛАХТА,УЛИЦА 
СУРИКОВА,ЗДАНИЕ 
14,СТРОЕНИЕ 2,ПОМЕЩЕНИЕ 1

662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, 
ул. Сурикова,14, стр.2. пом.1.

1092439000015 2403008077 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "РОВНЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ, ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР"

662350,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БАЛАХТИНСКИЙ,,СЕЛО 
РОВНОЕ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,6

662350, Красноярский край, 
Балахтинский район, с. Ровное, ул. 
Школьная, 6

1092439000059 2403008101 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ПРИГОРОД"

662520,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,54

662520, Красноярский Край, 
Березовка Рабочий поселок, 
Центральная Улица, 54

1022400560797 2404000225 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРЕЗОВСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

662520,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
ДРУЖБЫ,124,А

662520, Красноярский Край, 
Березовка Рабочий поселок, Дружбы
Улица, 124, а

1022400559983 2404000465 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "3 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

662521,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,ДОМ 2

662521, Красноярский Край, 
Березовка Рабочий поселок, 
Солнечная Улица, 2

1022400560258 2404000779 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
"БЕРЕЗОВСКИЙ"

662523,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНКА,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,ДОМ 5"А"

662523, Красноярский Край, 
Березовский Район, Вознесенка 
Село, Солнечная Улица, 5, А

1022400558894 2404003191 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.11.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО

662520,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,25

662520, Красноярский Край, 
Березовка Рабочий поселок, 
Центральная Улица, 25

1022400560710 2404003233 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ"

662520,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
БЕРЕГОВАЯ,ДОМ 44,,ОФИС 64

662520, Красноярский Край, 
Березовка Рабочий поселок, Дружбы
Улица, 1, В

1042400560212 2404005914 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.03.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПТИЦЕФАБРИКА БАРХАТОВСКАЯ"

662524,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,СЕЛО 
БАРХАТОВО,УЛИЦА 
ЧКАЛОВА,2,Б

662524, Красноярский край, 
Березовский р-н, Бархатово с, 
Чкалова ул, 2, Б

1062404000340 2404007196 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О 

теплоснабжении"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,ДОМ 73

662520, Красноярский Край, 
Березовка Рабочий поселок, 
Центральная Улица, 73

1022400558938 2404009644 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.11.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
БАРХАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"

662524,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,СЕЛО 
БАРХАТОВО,УЛИЦА ЧКАЛОВА,1

662524, Красноярский край, 
Берёзовский р-н, д. Киндяково, ул. 
Октябрьская, 3Б

1142452002736 2404017469 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О 

теплоснабжении"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082296 Региональная 

энергетическая комиссия Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ" Склад 
взрывчатых материалов (поверхностный, расходный) 2 
класс А66-04249-0001

662520,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,ДОМ 
49,,КВАРТИРА 56

24; Красноярский край, 
Емельяновский район, 2-ой км 
южнее п. Каменный Яр №1; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 2-й км южнее п. Каменный 
Яр, д. 2; Красноярский край, 
Емельяновский район, 2-ой км 
южнее п. Каменный Яр №3

24; Красноярский край, 
Емельяновский район, 2-ой км 
южнее п. Каменный Яр №1; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 2-й км южнее п. Каменный 
Яр, д. 2; Красноярский край, 
Емельяновский район, 2-ой км 
южнее п. Каменный Яр №3

1152452000392 2404017684 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.11.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БИРИЛЮССКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

662120,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БИРИЛЮССКИЙ,,СЕЛО 
НОВОБИРИЛЮССЫ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,187

662120, Россия, Красноярский край, 
Бирилюсский район, с. 
Новобирилюссы, ул. Советская, 187, 
662132, Красноярский край, 
Бирилюсский  район,,  с.Кирчиж, 
ул.Советская, 12; 662131, 
Красноярский край, Бирилюсский  
район,,  с.Полевое,  ул.Центральная, 
3; 662134, Красноярский край, 
Бирилюсский  район,,  с.Маталассы, 
ул.Школьная, 4; 662120, 
Красноярский край, Бирилюсский  
район,, д.Старая Еловка, 
пер.Медицинский, 6; 662131, 
Красноярский край, Бирилюсский  
район,, п.Проточный, ул.Советская, 
17, помещение 1; 662122, 
Красноярский край, Бирилюсский  
район,,  д.Ивановка, ул.Колхозная, 2;

1022401158163 2405002063 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082090 архивного агентства 

Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОБИРИЛЮССКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
"КОЛОКОЛЬЧИК"

662120,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БИРИЛЮССКИЙ,,СЕЛО 
НОВОБИРИЛЮССЫ,УЛИЦА 
ЩЕТИНКИНА,5 А

662120, Красноярский край, 
Бирилюсский район, с. 
Новобирилюссы, ул. Щетинкина, 5А

1022401157184 2405004504 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СТАРОЕЛОВСКИЙ КЛУБНО-
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР"

662120,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БИРИЛЮССКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
СТАРАЯ ЕЛОВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1

662120, Красноярский край, 
Бирилюсский район, с. Старая 
Еловка, ул. Школьная, 1

1072443000211 2405415575 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663454,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НИЖНЕТЕРЯНСК,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,ЗДАНИЕ 18

663454, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Нижнетерянск, 
ул Октябрьская, 18

1022400592103 2407001308 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.1993 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧУНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663457,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ОСИНОВЫЙ МЫС,УЛИЦА 
ЧУНОЯРСКАЯ,46

663457, Красноярский край, 
Богучанский район, п. Осиновый 
Мыс, ул Чуноярская, 46

1022400592202 2407001322 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.1993 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "МАНЗЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663444,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
МАНЗЯ,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,18,1

663444, Красноярский край, 
Богучанский район, п. Манзя, ул 
Лермонтова, 18, 1

1022400592180 2407001361 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.1993 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕВОНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663461,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НЕВОНКА,ПЕРЕУЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,ДОМ 1А

663461, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п. Невонка, пер. 
Центральный, 1А

1022400592807 2407001410 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.1993 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

663430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,28

663430, Красноярский край, с 
Богучаны,ул Партизанская, 28 

1022400594798 2407004429 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.03.2001 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 281 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

663460,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ОКТЯБРЬСКИЙ,УЛИЦА 
ПОБЕДЫ,ДОМ 34,СТРОЕНИЕ 10

663460, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Октябрьский, ул 
Победы, 34, стр 10

1022400595799 2407007250 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.09.1995 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ТЕРЕМОК" П. ТАЁЖНЫЙ

663457,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАЕЖНЫЙ,УЛИЦА 
ВОКЗАЛЬНАЯ,7 А

663457, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Таежный, ул 
Вокзальная, 7А

1032400621824 2407007331 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГРЕМУЧИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663448,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГРЕМУЧИЙ,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,43А,1

663448, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Гремучий, ул 
Московская, 43А, 1

1022400592213 2407008247 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.06.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9

663460,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ОКТЯБРЬСКИЙ,УЛИЦА 
ПОБЕДЫ,21

663460, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Октябрьский, ул 
Победы, 21

1022400595029 2407009554 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ШИВЕРСКАЯ ШКОЛА"

663466,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ШИВЕРСКИЙ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 13

663466, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Шиверский, ул 
Ленина, 13

1022400592290 2407009900 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.04.2007 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 1"

663430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,68

663430, Красноярский край,  с 
Богучаны, ул Октябрьская, 68 

1022400593490 2407010038 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018091906 ОГИБДД Отдела 

МВД России по Богучанскому району

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЁЛОЧКА" П. ГОВОРКОВО

663463,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОВОРКОВО,УЛИЦА 
ТАЕЖНАЯ,17

663463, Красноярский край, 
Богучанский район,п Говорково, ул 
Таежная, 17

1022400594677 2407010831 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
№ 26 С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

663460,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ОКТЯБРЬСКИЙ,УЛИЦА 
ПОБЕДЫ,ДОМ 34,СТР 10

663460, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Октябрьский, ул 
Победы, 34, стр 10

1022400592675 2407011169 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.05.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЕЛОЧКА" П. НЕВОНКА

663461,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НЕВОНКА,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,6

663461, Красноярский край, 
Богучанский р-н,  п Невонка, 
ул.Юбилейная, 6

1022400593610 2407011553 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.11.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНОЯРСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

663459,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ЧУНОЯР,УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ,1,Б

663459, Красноярский край, 
Богучанский р-н, с Чунояр, ул 
Комсомольская, 1б

1022400592785 2407011578 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

БОГУЧАНСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОВОД"

663457,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАЕЖНЫЙ,УЛИЦА 
МЕЛЬНИЧНАЯ,11

663457, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Таежный, ул 
Мельничная, 11

1022400592741 2407011850 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПИНЧУГСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

663441,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПИНЧУГА,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ЗДАНИЕ 22Б, 1

663441, Красноярский край, 
Богучанский р-н,  п Пинчуга, 
ул.Ленина,зд.22Б, 1

1022400591322 2407012540 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАНЗЕНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

663444,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
МАНЗЯ,УЛИЦА 
СТ.МУТОВИНА,17

663444, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п. Манзя, ул 
Ст.Мутовина, 17

1022400591366 2407012564 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.09.1993 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

663461,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НЕВОНКА,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,ДОМ 4

663461, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Невонка, ул 
Юбилейная, 4

1022400591410 2407012596 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.09.1993 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО" П. ПИНЧУГА

663441,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПИНЧУГА,УЛИЦА ЛЕНИНА,22А

663441, Красноярский край, 
Богучанский р-н,п Пинчуга, ул 
Ленина, 22а

1032400620020 2407012910 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЧЕБУРАШКА" П. МАНЗЯ

663444,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
МАНЗЯ,УЛИЦА ЛЕНИНА,13

663444, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Манзя, ул 
Ленина, 13

1032400620592 2407013046 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЕЛОЧКА" П. КРАСНОГОРЬЕВСКИЙ

663437,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
КРАСНОГОРЬЕВСКИЙ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,10А

663437, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п 
Красногорьевский, ул Ленина, 10а

1032400620614 2407013078 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО" П. ТАЕЖНЫЙ

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАЕЖНЫЙ,УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЕЙ,5 Б

663457, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Таежный, ул 
Строителей, 5 Б

1032400621791 2407013335 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.08.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ТАЕЖНИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС"

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАЕЖНЫЙ,УЛИЦА НОВАЯ,6 "В"

663457, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Таежный, ул 
Новая, 6 "В"

1062420008463 2407062607 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.10.2006 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ТАЕЖНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА"

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАЕЖНЫЙ,УЛИЦА НОВАЯ,6 "В"

663457, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Таежный, ул 
Новая, 6 "В"

1062420008441 2407062621 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА" П. НЕВОНКА

663461,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НЕВОНКА,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,1 "А"

663461, Красноярский край, 
Богучанский р-н,п Невонка, ул 
Юбилейная, 1 "а"

1062420009090 2407062886 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТАЕЖНИНСКАЯ ШКОЛА №20

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАЕЖНЫЙ,УЛИЦА НОВАЯ,ДОМ 
15

663457, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п Таежный, ул 
Новая, 15

1072420000080 2407063008 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО" П.ОКТЯБРЬСКИЙ

663460,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ОКТЯБРЬСКИЙ,УЛИЦА 
КОМАРОВА,3 Д

663460, Красноярский край, 
Богучанский р-н,  п Октябрьский, ул 
Комарова, 3 "Д"

1072420000729 2407063431 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.08.2007 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П.НИЖНЕТЕРЯНСК"

663454,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НИЖНЕТЕРЯНСК,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,8

663454, Красноярский край, 
Богучанский р-н,  п Нижнетерянск, 
ул Октябрьская, 8

1082420000431 2407063946 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.05.2008 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ " БОГУЧАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМЕНИ Д.М. АНДОНА"

663430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,ДОМ 45

663430, Красноярский край, с 
Богучаны,ул Партизанская, 45 

1082420000695 2407064114 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.10.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БОГУЧАНСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "АНГАРА"

663431,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,ДОМ 80

663431, Красноярский край, с 
Богучаны, ул Партизанская, 80

1092420000749 2407064869 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "НОВОЕ ВРЕМЯ"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА СВЕРДЛОВА,82

Красноярский край, 
Большемуртинский р-н, п.г.т. 
Большая Мурта, ул. Свердлова, 82

1022401038549 2408000593 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,104,0,0

663060, Красноярский край, 
Большемуртинскийр-н, пгт. 
БольшаяМурта, ул. Октябрьская, 104.

1022401036789 2408001558 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "БОЛЬШЕМУРТИНСКОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 106

663060, Красноярский край, 
Большемуртинский р-н, пгт. 
БольшаяМурта, ул. Советская, 106.

1032400890301 2408002086 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"БОЛЬШЕМУРТИНСКАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА,80,0,1

663060, Красноярский край, 
Большемуртинский р-н, пгт. 
БольшаяМурта, ул. Свердлова, 80, 1.

1022401038065 2408003347 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082268 Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Красноярскому 
краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛЬШЕМУРТИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,ДОМ 124.

663060, Красноярский край, 
Большемуртинский р-н,, пгт. 
Большая Мурта, ул. Партизанская, 
124.

1022401037999 2408003812 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
БОЛЬШЕМУРТИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,102

663060,  Красноярский край, 
Большемуртинский р-н, пгт. 
БольшаяМурта, ул. Партизанская, 
102.

1022401036240 2408004090 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛЬШЕМУРТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ ИМЕНИ М.И. СПИРИДОНОВА"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,ПЕРЕУЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,ДОМ 
10,,ПОМЕЩЕНИЕ 2

663060 Красноярский край, 
Большемуртинский р-н, п.г.т. 
Большая Мурта, пер. Центральный, 
10.

1032400890114 2408004125 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА 
КООПЕРАТИВНАЯ,15,

663060, Красноярский край, 
Большемуртинский р-н, пгт. 
Большая Мурта , ул. Кооперативная, 
15.

1062411016051 2408004943 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1"

663060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ,,ПОСЕЛО
К ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
МУРТА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 75

663060, Красноярский край, 
Большемуртинский р-н, пгт. 
Большая Мурта, ул. Советская, 75.

1102411000372 2408005457 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"БЫЧКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662112,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ,,СЕЛО 
БЫЧКИ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,59

662112, Красноярский край, 
Большеулуйский район, с. Бычки, 
ул.Центральная, 59

1022401159989 2409001575 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.01.2009 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОНИКОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
НОВОНИКОЛЬСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,65

662116, Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
д.Новоникольск, ул. Советская, 65

1022401157371 2409001649 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662117,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ,,СЕЛО 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА МИРА,54 "Б"

662117, Красноярский край, 
Большеулуйский район, с.Березовка, 
ул. Мира, 54Б

1022401156414 2409001688 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.11.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЕЛГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662117,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ЕЛГА,ПЕРЕУЛОК ДРУЖБЫ,2

662117, Красноякский край, 
Большеулуйский район, д.Елга, 
переулок Дружбы, 2

1022401156766 2409001705 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

663700,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДЗЕРЖИНСКОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,60

663700, Красноярский край, 
Дзержинский район, с.  
Дзержинское, ул. Ленина, 60

1022400648929 2410000618 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ДЗЕРЖИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

663713,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
УЛЮКОЛЬ,УЛИЦА ОЗЕРНАЯ,2

663713, Красноярский край, 
Дзержинский район, д. Улюколь, ул. 
Озерная, 2

1022400649666 2410001361 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
"ДЗЕРЖИНСКИЙ"

663700,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДЗЕРЖИНСКОЕ,УЛИЦА 
ЕСЕНИНА,2

663700, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. 
Дзержинское, ул. Есенина, 2

1022400648456 2410002069 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018087711 министерство 

социальной политики Красноярского края
3) ПЛАН №2018241954 МО МВД России 

"Абанский"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"

663700,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДЗЕРЖИНСКОЕ,УЛИЦА 
КИРОВА,3

663700, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. 
Дзержинское, ул. Кирова, 3

1022400649358 2410002615 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018241954 МО МВД России 

"Абанский"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663700,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДЗЕРЖИНСКОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,13

663700, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. 
Дзержинское, ул. Ленина, 13

1022400648588 2410002781 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

663723,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ОРЛОВКА,ГОРОДОК 
ШКОЛЬНЫЙ,11

663723, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. Орловка, 
улица городок Школьный, 11

1022400648654 2410003023 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛОМКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

663716,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ШЕЛОМКИ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,15

663716, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. Шеломки, ул.
Центральная, 15

1022400650051 2410003087 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2

663700,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДЗЕРЖИНСКОЕ,УЛИЦА 
КИРОВА,148

663700, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. 
Дзержинское, ул. Кирова, 148

1022400648720 2410003094 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

663714,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НОВЫЙ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,7

663714, Красноярский край, 
Дзержинский район, п. Новый, ул. 
Школьная, 7

1022400648478 2410003104 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЗНЕСЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

663707,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,2

663707, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. Вознесенка, 
ул. Центральная, 2

1022400648930 2410003143 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

663700,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДЗЕРЖИНСКОЕ,УЛИЦА 
ПОГРАНИЧНИКОВ,2

663700, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. 
Дзержинское, ул. Пограничников, 2

1022400648676 2410003217 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ"

663700,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДЗЕРЖИНСКОЕ,УЛИЦА 
ДЕНИСОВСКАЯ,66

663700, Красноярский край, 
Дзержинский район, с. 
Дзержинское, ул. Денисовская, 66

1022400648753 2410003224 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСНАЯ ОХРАНА"

660064,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ ИМ 
ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ 
РАБОЧИЙ,ДОМ 160,СТРОЕНИЕ 1

663029, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, Минино п, 
Лесхозный пер, 5

1022400667530 2411000057 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 

занятости населения Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663013,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ,УЛИЦА 
ЛЕСНАЯ,15

663013, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Памяти 13 
борцов, ул. Лесная, 15.

1022400664714 2411000064 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

663020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ЕМЕЛЬЯНОВО,УЛИЦА 
ДЕКАБРИСТОВ,ДОМ 45

663020, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, р.п. 
Емельяново, ул.  Декабристов, 45

1022400667948 2411000459 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ЕМЕЛЬЯНОВО,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,2

663020, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, Емельяново пгт, 
Московская ул, 2

1022400663746 2411004012 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

14.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

7 20 0 Документарн
ая и выездная
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

663020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ЕМЕЛЬЯНОВО,УЛИЦА СПТУ-
81,,2М

663020, Красноярский край, 
Емельяновский р-н,  р.п. 
Емельяново, ул. СПТУ-81, 2М; 
662050, Красноярский край, 
Козульский район, п.Козулька, 
ул.Школьная, 6-а

1022400663504 2411005915 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

663020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ЕМЕЛЬЯНОВО,УЛИЦА 
НОВАЯ,ДОМ 13 А

663030, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, р.п. 
Емельяново, ул. Новая, 13-а

1022400667090 2411010111 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЛОНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 
ГЕНЕРАЛА С.Б. КОРЯКОВА

660015,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
СОЛОНЦЫ,УЛИЦА 
НОВОСТРОЕК,10

663015, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. 
Новостроек, 10

1022400663922 2411010288 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ТЕРЕМОК"

663020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ЕМЕЛЬЯНОВО,УЛИЦА 
ДЕКАБРИСТОВ,76

663020, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, р.п. 
Емельяново, ул. Декабристов, 76

1022400664516 2411010619 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ" П. СОЛОНЦЫ

660015,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
СОЛОНЦЫ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,10

663015, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. 
Центральная, 10

1022400662228 2411010739 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕМЕЛЬЯНОВСКОЕ" Комплекс 
ГТС пруда у автодороги Емельяново - Аэропорт  (класс не 
установлен)

663020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ЕМЕЛЬЯНОВО,УЛИЦА 2-Х 
БОРЦОВ,23 "Ж"

663020, Красноярский край, 
Емельяновский район, поселок 
городского типа Емельяново, улица 
2-х Борцов, 23 "Ж"

2,6 км юго-западнее п. Емельяново 1022400662800 2411012976 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

10.10.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕНИСЕЙСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663180,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЕНИСЕЙСК,,УЛИЦА КИРОВА,82

Красноярский край, Енисейский 
район, г.Енисейск, ул.Кирова, д. 82; 
663180 Красноярский край, 
Енисейский район, г. Енисейск, ул. 
Ульяны Громовой, 17/1,17А.

1022401274862 2412005072 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

30.08.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

662830,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ОЙСКИЙ,ПЕРЕУЛОК МАЙСКИЙ,3

662830, Красноярский Край, 
Ермаковский Район, поселок 
Ойский, переулок Майский, 3

1022401131301 2413004709 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.08.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОПОЛТАВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

662823,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОПОЛТАВКА,УЛИЦА 
ЗЕЛЕНАЯ,20

662823, Красноярский Край, 
Ермаковский Район, Новополтавка 
Село, Зеленая Улица, 20

1022401131610 2413004931 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕРМАКОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД №3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

662820,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,СЕЛО 
ЕРМАКОВСКОЕ,УЛИЦА МИРА,3

662820, Красноярский край, 
Ермаковский р-н, Ермаковское с, 
Мира ул, 3

1022401130575 2413004970 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

662822,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,СЕЛО НИЖНИЙ 
СУЭТУК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,5,,ПОМЕЩЕНИЕ 2

662822, Красноярский Край, 
Ермаковский Район, село Нижний 
Суэтук Село, улица Советская , 5, 
помещение 2

1022401131477 2413005082 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕРМАКОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 4"

662820,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,СЕЛО 
ЕРМАКОВСКОЕ,УЛИЦА 
СТАРКОВЫХ,19

662820, Красноярский Край, село 
Ермаковское , улица Старковых, 19

1062442005284 2413006287 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДОМ КУЛЬТУРЫ П. ПЕСОЧНЫЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

662820,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ПЕСОЧНЫЙ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,3

662820, красноярский край, 
Ермаковский район, поселок 
Песочный, улица Центральная,3

1112442000087 2413007185 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.03.2011 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ИДРИНСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ"

662680,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИДРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ИДРИНСКОЕ,УЛИЦА 
БАЗАРНАЯ,23

662680, Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское, ул. 
Базарная, 23

1022400747445 2414002824 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

662681,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИДРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ИДРИНСКОЕ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,178

662681, Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское, ул. 
Октябрьская,178

1022400747907 2414003017 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИЛАНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663800,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ,ГОРОД 
ИЛАНСКИЙ,,УЛИЦА 
МЕДИЦИНСКАЯ,9.

663800 Красноярский край, г. 
Иланский, переулок Медицинский, 
д. 9.

1022400759886 2415001904 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

16.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018078688 ОГИБДД Отдела 

МВД по Иланскому району
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЛАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 5"

663800,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ,ГОРОД ИЛАНСКИЙ, 
,УЛИЦА ЛЕНИНА,157

663800, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. 
Ленина, 157

1022400758753 2415004119 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЛАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 7"

663800,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ,ГОРОД ИЛАНСКИЙ, 
,УЛИЦА СЛАБНОВА,24

663800, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. 
Слабнова, 24

1022400758973 2415004126 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЛАНСКАЯ 
ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

663801,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ,ГОРОД ИЛАНСКИЙ, 
,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,23

663801, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. 
Школьная, 23

1022400758181 2415004207 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078688 ОГИБДД Отдела 

МВД по Иланскому району
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПРОКОПЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

663813,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ПРОКОПЬЕВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,7

663813, Красноярский край, 
Иланский район, с. Прокопьевка, ул. 
Школьная, 7

1022400760140 2415004253 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №13"

663813,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ, ,СЕЛО 
НОВОНИКОЛАЕВКА,УЛИЦА 50 
ЛЕТ ВЛКСМ,7,2

663813, Красноярский край, 
Иланский район, с. Новониколаевка, 
ул. 50 Лет ВЛКСМ, 7, 2

1022400759853 2415004278 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КУЧЕРДАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 15"

663814,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ, ,СЕЛО 
КУЧЕРДАЕВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,19,,ПОМ.-2

663814, Красноярский край, 
Иланский район, с. Кучердаевка, ул. 
Школьная, 19, пом. 2

1022400760447 2415004327 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

Страница 37



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КУЧЕРДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

663814,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ, ,СЕЛО 
КУЧЕРДАЕВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,20

663814, Красноярский край, 
Иланский район, с. Кучердаевка, ул. 
Школьная, 20

1022400760436 2415004334 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"

663804,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ, ,СЕЛО 
НОВОПОКРОВКА,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,23

663804, Красноярский край, 
Иланский район, с. Новопокровка, 
ул. 60 Лет Образования СССР, 23

1022400759347 2415004493 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОГОРОДСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

663803,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ, ,СЕЛО 
НОВОГОРОДКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,35

663803, Красноярский край, 
Иланский район, с. Новогородка, ул. 
Советская. 35

1032400760589 2415004976 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПЯТКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

663103,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАЗАЧИНСКИЙ,,СЕЛО 
ПЯТКОВО,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,6

663103, Красноярский Край, 
Казачинский Район, Пятково Село, 
Школьный Переулок, 6

1022401276270 2417001963 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

663106,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАЗАЧИНСКИЙ,,СЕЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ,УЛИЦА 
ПУШКИНА,36

663106, Красноярский край, 
Казачинский р-н, Рождественское с, 
Пушкина ул, 36

1022401273289 2417001970 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
ДУДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

663104,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАЗАЧИНСКИЙ,,СЕЛО 
ДУДОВКА,УЛИЦА 
БУДЕННОГО,13

663104, Красноярский край, 
Казачинский р-н, Дудовка с, 
Буденного ул, 13

1022401273949 2417002050 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

663106,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАЗАЧИНСКИЙ,,СЕЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ,УЛИЦА 
МОЛОДЕЖНАЯ,5

663106, Красноярский Край, 
Казачинский Район, Рождественское 
Село, Молодежная Улица, 5

1022401274433 2417002290 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОКРУШИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД

663102,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАЗАЧИНСКИЙ,,СЕЛО 
МОКРУШИНСКОЕ,УЛИЦА 
ОПЫТНАЯ,1

663102, Красноярский Край, 
Казачинский Район, Мокрушинское 
Село, Опытная Улица, 1 

1022401274004 2417002325 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУДОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

663104,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАЗАЧИНСКИЙ,,СЕЛО 
ДУДОВКА,УЛИЦА ОЗЕРНАЯ,22

663104, Красноярский край, 
Казачинский р-н, Дудовка с, Озерная
ул, 22

1022401273993 2417002332 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАТВЕЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

663107,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАЗАЧИНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
МАТВЕЕВКА,УЛИЦА НОВАЯ,4

663107, Россия, Красноярский край, 
Казачинский район, д.Матвеевка, 
ул.Новая 4

1022401274444 2417002540 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО"

662850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАРАТУЗСКИЙ,,СЕЛО 
КАРАТУЗСКОЕ,УЛИЦА 
КИРОВА,20

662850, Красноярский край, 
Каратузский район, с. 
Каратузское,ул. Кирова,20

1022400877047 2419004381 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
"РАДУГА"

662850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАРАТУЗСКИЙ,,СЕЛО 
КАРАТУЗСКОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,36,А

662850, Красноярский край, 
Каратузский район, с. Каратузское, 
ул. советская,36,а

1022400878950 2419004543 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СОВЕТСКОЕ 
ПРИАНГАРЬЕ"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА КОЛЕСНИЧЕНКО,13

663491, Красноярский край,г. 
Кодинск, ул. Колесниченко, 13

1022400828724 2420002580 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЕЖЕМСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ,26

663491, Красноярский край,г. 
Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 26

1022400828592 2420004322 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИМБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

663479,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ИМБИНСКИЙ,УЛИЦА МИРА,6

663479, Красноярский край, 
Кежемский район, п. Имбинский , 
ул Мира, 6

1022400828350 2420004474 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.12.1999 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕЖЕМСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА КОЛЕСНИЧЕНКО,8

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Колесниченко, 8

1022400829880 2420004717 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

КАЗЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ 2-
Я,ДОМ 20,СТРОЕНИЕ 1

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, комзона, проезд №2, 
строение 20/1

1022400829835 2420004890 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018147932 ОМВД России по 

Кежемскому району

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СОЛНЫШКО"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА МИХАЙЛОВА,ДОМ 12 А

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Михайлова, 12А

1022400828317 2420004900 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СИБИРЯЧОК"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА МИХАЙЛОВА,7

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Михайлова, 7

1022400828669 2420004932 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИМБИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ЛЕСНАЯ СКАЗКА"

663479,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ИМБИНСКИЙ,УЛИЦА МИРА,9

663479, Красноярский край, 
Кежемский район, п. Имбинский , 
ул Мира, 9

1022400828383 2420006168 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА УСЕНКО,18

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Усенко, д. 18

1022400829890 2420006390 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" Г. КОДИНСКА

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА МАЯКОВСКОГО,22

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Маяковского, дом 22

1022400827921 2420006707 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.04.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" С. ЗАЛЕДЕЕВО

663478,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,СЕЛО 
ЗАЛЕДЕЕВО,УЛИЦА 
МАГИСТРАЛЬНАЯ,38,,2

663478, Красноярский край, 
Кежемский район, с. Заледеево, ул. 
Магистральная, дом 38, 2

1022400827932 2420006714 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная
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КЕЖЕМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА КОЛЕСНИЧЕНКО,12

663491, Красноярский край,г. 
Кодинск, ул. Колесниченко,д.12

1022400829770 2420006898 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ" Склад 
взрывчатых материалов 2 класс А66-04196-0001

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА,ДОМ 
12,,КВАРТИРА 109

Красноярский край, Кежемский 
район, примерно в 5 км по 
направлению на север от г. 
Кодинска, зд. 1, зд. 4, зд. 2, зд. 5, зд. 
6, зд. 3

Красноярский край, Кежемский 
район, примерно в 5 км по 
направлению на север от г. 
Кодинска, зд. 1, зд. 4, зд. 2, зд. 5, зд. 
6, зд. 3

1152420000193 2420008165 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.04.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МЕЖШКОЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА КОЛЕСНИЧЕНКО,6

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Колесниченко, 6

1052420011764 2420069880 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КЕЖЕМСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.Ф. 
КАРНАУХОВА"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА КОЛЕСНИЧЕНКО,14

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Колесниченко, дом 14

1062420008331 2420070621 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КЕЖЕМСКИЙ ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ 
Ю.С.КУЛАКОВОЙ"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ,12

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Гидростроителей, дом 
12

1072420000300 2420070999 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ТАГАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

663496,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ТАГАРА,ПЕРЕУЛОК 
ПЕРВОМАЙСКИЙ,7

663496, Красноярский край, 
Кежемский район, дер. Тагара, пер. 
Первомайский, дом 7

1082420000090 2420071400 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ИМБИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

663479,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ИМБИНСКИЙ,УЛИЦА МИРА,8

663479, Красноярский край, 
Кежемский район, п. Имбинский , 
ул Мира, 8

1092420000012 2420071907 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.01.2009 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЮНОСТЬ"

663479,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ИМБИНСКИЙ,УЛИЦА МИРА,8

663479, Красноярский край, 
Кежемский район,п. Имбинский , ул 
Мира, 8 

1102420000055 2420072192 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА МАЯКОВСКОГО,8

663491, Красноярский крайг. 
Кодинск, ул. Маяковского, дом 8

1102420000385 2420072330 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ИРБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ "МИРАЖ"

663497,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,СЕЛО 
ИРБА,УЛИЦА ЛУГОВАЯ,4

663497,  Красноярский край, 
Кежемский  район, с. Ирба, ул. 
Луговая, дом 4

1102420000396 2420072347 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ИРБИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

663497,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,СЕЛО 
ИРБА,УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ,14

663497,  Красноярский 
край,Кежемский  район, с. Ирба, ул. 
Центральная, 14

1102420000407 2420072354 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОДИНСК"

63491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА КОЛЕСНИЧЕНКО,ДОМ 5

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Колесниченко, 5

1102420000594 2420072442 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ НЕДОКУРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ "РАДУГА"

663485,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НЕДОКУРА,УЛИЦА СУПРУГОВ 
САМАЛЬ,3

663485, Красноярский край, 
Кежемский район, п. Недокура, ул 
Супругов Самаль, 3

1102420000649 2420072481 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "БЕРЁЗКА"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ,ГОРОД КОДИНСК, 
,УЛИЦА УСЕНКО,4

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Усенко, д. 4

1132420000020 2420073291 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.01.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ЧУЛЫМ" УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  (ФГКУ КОМБИНАТ 
"ЧУЛЫМ" РОСРЕЗЕРВА) Площадка нефтебазы по 
хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов 2 класс 
А66-00291-0002

662051,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КОЗУЛЬСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КОЗУЛЬКА,УЛИЦА 
ОЗЕРНАЯ,ДОМ 4

Информация ограниченного 
использования

Информация ограниченного 
использования

1022400665352 2421000641 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.10.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018093526 Управление 
Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 
Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА С.БАЛАХТОН"

662043,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КОЗУЛЬСКИЙ,,СЕЛО 
БАЛАХТОН,УЛИЦА 
МОЛОДЕЖНАЯ,2,А

662043, Красноярский крайб, 
Козульский район, с. Балахтон, ул. 
Молодежная, 2А

1042400681245 2421003057 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2011 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОТУРАНСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

662660,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
КРАСНОТУРАНСК,УЛИЦА 
ДРУЖБЫ,70

662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. 
Краснотуранск, ул. Дружбы,70

1022400748700 2422002120 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИКОЛАЕВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД"

662668,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
НИКОЛАЕВКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,5,2

662668, Красноярский край, 
Краснотуранский район, д. 
Николаевка, ул. Центральная, 5, 2

1042400740568 2422002338 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

662660,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
КРАСНОТУРАНСК,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,20

662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. 
Краснотуранск, ул.Ленина, 20

1022400748886 2422002916 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА" КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

662660,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
КРАСНОТУРАНСК,УЛИЦА 
ЕСЕНИНА,ДОМ 13

662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, 
с.Краснотуранск, ул.Есенина, 13

1022400748952 2422003050 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ВОСТОЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

662651,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
ВОСТОЧНОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,16А

662651, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. 
Восточное, ул.Советская, 16 А

1092423000493 2422003846 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ТУБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

662655,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
ТУБИНСК,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,5

662655, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Тубинск, 
ул.Советская, 5

1092423000559 2422003885 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОРТУЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662662,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
КОРТУЗ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,2

662662, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с.Кортуз, 
ул.Школьная, 2

1022400748556 2422391807 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОТУРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

662660,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
КРАСНОТУРАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,20

662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, 
с.Краснотуранск, ул.Советская, 20

1022400748457 2422391814 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НИКОЛАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

662668,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
НИКОЛАЕВКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,5,,1

662668, Красноярский край, 
Краснотуранский район, д. 
Николаевка, ул.Центральная, 5,1

1022400748490 2422391821 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
1 "БЕРЁЗКА""

662660,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
КРАСНОТУРАНСК,УЛИЦА 
ЮНОСТИ,ДОМ 34,КОРПУС А

662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. 
Краснотуранск ,ул. Юности, 34 А

1022400748402 2422391853 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВОСТОЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

662651,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ,,СЕЛО 
ВОСТОЧНОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,18

662651, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. 
Восточное, ул. Советская, 18

1022400748512 2422391892 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРАГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

662910,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КУРАГИНО,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,1,А

662910, Красноярский край, 
Курагинский район, п.г.т. Курагино, 
пер. Школьный,1,а

1022400877190 2423000044 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ТУБИНСКИЕ 
ВЕСТИ"

662911,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КУРАГИНО,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,179

662911, Красноярский край, 
Курагинский район, п.г.т. 
Курагино,ул. Партизанская,179

1022400874583 2423000358 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "АНГАРА" УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  (ФГКУ КОМБИНАТ 
"АНГАРА" РОСРЕЗЕРВА) Площадка нефтебазы по 
хранению и перевалке нефтепродуктов 2 класс А66-00331-
0001

662921,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
КОЧЕРГИНО,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,2А

Информация ограниченного 
использования

Информация ограниченного 
использования

1022400878500 2423005532 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.12.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

3) ПЛАН №2018093526 Управление 
Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 
Красноярскому краю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "АНГАРА" УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  (ФГКУ КОМБИНАТ 
"АНГАРА" РОСРЕЗЕРВА) Котельная 3 класс А66-00331-
0002

662921,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,СЕЛО 
КОЧЕРГИНО,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,2А

662920, Красноярский кр., 
Курагинский р-н, пос. Кочергино, 
ул. Юбилейная, 2а

662920, Красноярский кр., 
Курагинский р-н, пос. Кочергино, 
ул. Юбилейная, 2а

1022400878500 2423005532 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

3) ПЛАН №2018093526 Управление 
Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 
Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОКАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

662955,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КРАСНОКАМЕНСК,,17,А

662955, Красноярский край, 
Курагинский район, п.г.т. 
Краснокаменск, ул. Центральная,17а

1022400874638 2423005814 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

4) ПЛАН №2018094291 ГИБДД 
Межмуниципальный отдел МВД России 

"Курагинский"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРАГИНСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

662910,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КУРАГИНО,УЛИЦА 
МОНАЕНКО,16

662910, Красноярский край, 
Курагинский район, п.г.т. Курагино 
,ул. Монаенко,16

1022400878455 2423006198 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРАГИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 9 "АЛЁНУШКА" 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

662912,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КУРАГИНО,УЛИЦА 
КРАСНОЯРСКАЯ,11А

662912, Красноярский  край, 
Курагинский район,,п.г.т. 
Курагино,ул. Красноярская,11а

1022400877840 2423007515 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПОЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 21

662930,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,СЕЛО 
ПОЙЛОВО,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,3

662930, Красноярский край, 
Курагинский район,,с. Пойлово,ул. 
Школьная,3

1022400874385 2423007956 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШАЛОБОЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18

662931,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,СЕЛО 
ШАЛОБОЛИНО,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,36,Б

662931, Красноярский край, 
Курагинский район, с. Шалоболино, 
ул. Советская,36,б

1022400874396 2423007995 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРАГИНСКАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

662943,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ 
ИРБА,УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ,10

662943, Красноярский край, 
Курагинский район, п.г.т. Большая 
Ирба,ул. Строителей,10

1022400874946 2423008131 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЙХОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 3 "КОЛОКОЛЬЧИК"

662939,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ОЙХА,УЛИЦА МИРА,6,А

662939, Красноярский край, 
Курагинский район,,п. ойха,ул. 
Мира,6,А

1022400875661 2423008861 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА"

662911,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КУРАГИНО,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,ДОМ 167

662911, Красноярский край, 
Курагинский район, п.г.т. 
Курагино,ул. Партизанская, 167

1032400840295 2423009777 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОКАМЕНСКИЙ РУДНИК" Карьер по добыче 
железных руд "Мульга" 2 класс А66-03350-0005

662955,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КРАСНОКАМЕНСК, 
,ПРОМПЛОЩАДКА 11

Красноярский кр., Курагинский р-н, 
левый берег р. Кизир, 2км северо-
восточнее жд.ст. Журавлево

Красноярский кр., Курагинский р-н, 
левый берег р. Кизир, 2км северо-
восточнее жд.ст. Журавлево

1072423000891 2423012272 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОКАМЕНСКИЙ РУДНИК" Хвостохранилище 3 
класс А66-03350-0015

662955,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КУРАГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
КРАСНОКАМЕНСК, 
,ПРОМПЛОЩАДКА 11

Красноярский край, Курагинский 
район, р.п. Краснокаменск, район 
производственной зоны, 
промплощадка № 17

Красноярский край, Курагинский 
район, р.п. Краснокаменск, район 
производственной зоны, 
промплощадка № 17

1072423000891 2423012272 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.09.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "МАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663510,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,СЕЛО 
ШАЛИНСКОЕ,УЛИЦА 
ЗАРЕЧНАЯ,3

663510, Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. 
Заречная, д. 3

1022400559224 2424000914 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ 
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МАНСКОГО РАЙОНА"

663510,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,СЕЛО 
ШАЛИНСКОЕ,УЛИЦА 
МАНСКАЯ,34

663510, Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. 
Манская, д. 34

1022400561721 2424004683 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПЕРВОМАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

663502,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ПЕРВОМАНСК,УЛИЦА 
КРУПСКОЙ,4

663502, Красноярский край, 
Манский район, , Первоманск п., 
Крупской ул., 4

1022400562271 2424004771 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.05.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"КОЛОСОК"

663502,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ПЕРВОМАНСК,ТЕРРИТОРИЯ 
МИКРОРАЙОН,16

663502, Красноярский край, 
Манский район, , Первоманск п., 
Территория микрорайон,16

1022400561743 2424004860 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"РУЧЕЁК"

663500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
КАМАРЧАГА,УЛИЦА ЧЕРНЯКА,5

663500, Красноярский край, 
Манский район, пос. Камарчага, ул. 
Черняка, д. 5

1022400562250 2424005052 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ" МАНСКОГО РАЙОНА

663510,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,СЕЛО 
ШАЛИНСКОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 29

663510, Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, д. 29

1052404018182 2424005341 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.08.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018054514 Межмуниципальный

отдел МВД России "Уярский"
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "МАНСКИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ"

663510,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,СЕЛО 
ШАЛИНСКОЕ,УЛИЦА ЛЕНИНА,33

663510, Красноярский край, 
Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, д. 33

1062404001637 2424005574 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.02.2006 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087585 Администрация 

Манского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КАМАРЧАГСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

663500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
КАМАРЧАГА,УЛИЦА 
ЛИНЕЙНАЯ,21

663500, Красноярский край, 
Манский район, пос. Камарчага, ул. 
Линейная, д. 21

1062404013760 2424005905 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.10.2006 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087585 Администрация 

Манского района

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАРЧАГСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" Отдельно стоящее приемно-
отпускное устройство с авто и железнодорожного 
транспорта 3 класс А66-04021-000

663500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
КАМАРЧАГА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская, 39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская, 39

1092404000028 2424006560 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.03.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАРЧАГСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" Подготовительное 
отделение экстракционного производства 3 класс А66-
04021-0002

663500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
КАМАРЧАГА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская, 39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская, 39

1092404000028 2424006560 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.03.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАРЧАГСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" Цех предварительного 
дозирования и смешивания комбикормового сырья 3 класс 
А66-04021-0003

663500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
КАМАРЧАГА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская. 39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская. 39

1092404000028 2424006560 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.03.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАРЧАГСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" Цех по производству 
комбикормов 3 класс А66-04021-0004

663500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
КАМАРЧАГА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская. 39

663500, Красноярский край, 
Манский район, п. Камарчага, ул. 
Октябрьская. 39

1092404000028 2424006560 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.03.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"

662606,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
БОТАНИЧЕСКАЯ,6

662606, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Ботаническая, 6

1022401536728 2425005344 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018080964 ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России 
"Минусинский"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОТЫГИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663401,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
МОТЫГИНО,УЛИЦА 
ШОССЕЙНАЯ,53,А

Красноярский край, п. Мотыгино  
ул. Шоссейная, д. 53А

1022401508084 2426000589 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018075830 ОГИБДД Отделения 

МВД России по Мотыгинскому району

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК" Карьер "Восточный" 2 класс  А66-00429-0001

663404,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПАРТИЗАНСК,ПРОМЗОНА АО 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК,,СТРОЕНИЕ 23,

Россия, Красноярский край, 
Мотыгинский р-н, соор. 7 
месторождение рудного золота 
"Васильевское", территория 
промышленной зоны карьер 
"Восточный", литер XXIV

Россия, Красноярский край, 
Мотыгинский р-н, соор. 7 
месторождение рудного золота 
"Васильевское", территория 
промышленной зоны карьер 
"Восточный", литер XXIV

1022401510340 2426000980 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера2) 

ПЛАН №2018082122 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

4) ПЛАН №2018087081 Краевого 
государственного казенного учреждения 

"Лесная охрана"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК" Склад взрывчатых материалов 2 класс А66-00429-
0003

663404,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПАРТИЗАНСК,ПРОМЗОНА АО 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК,,СТРОЕНИЕ 23,

Россия, Красноярский край, 
Мотыгинский р-н, соор. 2 
месторождение рудного золота 
"Васильевское", территория 
промышленной зоны, 
поверхностный постоянный 
расходный склад взрывчатых 
материалов, лит В12, 
В13,В14,В30,В31,№ 9, № 10, 
XXXXIII

Россия, Красноярский край, 
Мотыгинский р-н, соор. 2 
месторождение рудного золота 
"Васильевское", территория 
промышленной зоны, 
поверхностный постоянный 
расходный склад взрывчатых 
материалов, лит В12, 
В13,В14,В30,В31,№ 9, № 10, 
XXXXIII

1022401510340 2426000980 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера2) 

ПЛАН №2018082122 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

4) ПЛАН №2018087081 Краевого 
государственного казенного учреждения 

"Лесная охрана"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК" Площадка извлечения золота 2 класс А66-00429-
0005

663404,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПАРТИЗАНСК,ПРОМЗОНА АО 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК,,СТРОЕНИЕ 23,

Россия, Красноярский край, 
Мотыгинский р-н, зд. 18 
месторождение рудного золота 
"Васильевское", территория 
промышленной зоны, 
золотоизвлекательная фабрика с 
галереей подачи руды и бункером 
питателем с открытым складом 
руды, литер В, В24, В25, В26

Россия, Красноярский край, 
Мотыгинский р-н, зд. 18 
месторождение рудного золота 
"Васильевское", территория 
промышленной зоны, 
золотоизвлекательная фабрика с 
галереей подачи руды и бункером 
питателем с открытым складом 
руды, литер В, В24, В25, В26

1022401510340 2426000980 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера2) 

ПЛАН №2018082122 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

4) ПЛАН №2018087081 Краевого 
государственного казенного учреждения 

"Лесная охрана"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК" Карьер "Герфед" 2 класс А66-00429-0011

663404,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПАРТИЗАНСК,ПРОМЗОНА АО 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
РУДНИК,,СТРОЕНИЕ 23,

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, 
Южно-Енисейское участковое 
лесничество, в кв. 216 (часть выд. 
32,41,42,43,50,54,58,59,61), в кв. 217 
(часть выд. 16,19,20), в кв. 277 (часть
выд.8,9,10,66), в кв. 278 (часть выд. 
1,2,6,10,14,15)

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, 
Южно-Енисейское участковое 
лесничество, в кв. 216 (часть выд. 
32,41,42,43,50,54,58,59,61), в кв. 217 
(часть выд. 16,19,20), в кв. 277 (часть
выд.8,9,10,66), в кв. 278 (часть выд. 
1,2,6,10,14,15)

1022401510340 2426000980 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера2) 

ПЛАН №2018082122 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю

4) ПЛАН №2018087081 Краевого 
государственного казенного учреждения 

"Лесная охрана"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КУЛАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

663413,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
КУЛАКОВО,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,10"Б"

Красноярский край, Мотыгинский р-
н, Кулаково п, Ленина ул, 10"Б"

1022401506313 2426003283 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК 
УДЕРЕЙСКИЙ"

663415,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
РАЗДОЛИНСК,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,ДОМ 12А

663415, Красноярский край, 
Мотыгинский район, пгт. 
Раздолинск, ул. Лермонтова, д. 12А

1032401346801 2426003621 лицензионный контроль 16.01.2015 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

7 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ЦЕНТР ДОСУГА С.РЫБНОЕ

663411,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ,,СЕЛО 
РЫБНОЕ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,63

663411,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ,,СЕЛО 
РЫБНОЕ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,63

1062454006548 2426003974 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МАШУКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "МАШУКОВСКИЙ"

663422,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
МАШУКОВКА,ПЕРЕУЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,10

Красноярский край, Мотыгинский 
район, п.Машуковка ул. 
Центральная,10П; Красноярский 
край, Мотыгинский район, 
п.Машуковка ул. Центральная,10

1062454012059 2426004128 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОЛЮБОВСКОЕ"

663412,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НОВОАНГАРСК,КВАРТАЛ 1-
Й,ДОМ 1

ВХ: Красноярский край, 
Мотыгинский район, Мотыгинское 
лесничество, Южно-Енисейское 
участковое лесничество, квартал 106 
(часть выд.12,14,16,32), квартал 107 
(часть выд. 2,3,4,11-
15,17,18,20,21,22,29,33) (Карьер 
участок Бабгора); Красноярский 
край, Мотыгинский район, 
Мотыгинское лесничество, 
Раздолинское участковое 
лесничество, квартал 178 (чать 
выд.37,46,47,49,50), квартал 179 
(часть выд.18,19,21,23,24-29), 
квартал 180 (часть выд.12,13,14,17-
23,26,27, 28,30,32), квартал 202 
(часть выд.6-23,27,44), квартал 203 
(часть выд.1,4,5,11,39) (Карьер 
участок Боголюбовское); 
Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, 
Южно-Енисейское участковое 
лесничество, квартал 106 (часть 
выд.12,14,16,32), квартал 107 (часть 
выд. 2,3,4,11-15,17,18,20,21,22,29,33) 
(Фабрика обогатительная цветных 
металлов участок Бабгора); ПМ: 
663412, Красноярский край, 
Мотыгинский район, п. 
Новоангарск, 1-й квартал, д.1

1152454000093 2426005202 лицензионный контроль 26.12.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

5 20 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОЛЮБОВСКОЕ"  Карьер 
участок Боголюбовское 2 класс А66-04200-0002

663412,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НОВОАНГАРСК,КВАРТАЛ 1-
Й,ДОМ 1

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, 
Раздолинское участковое 
лесничество, квартал 178 (чать 
выд.37,46,47,49,50), квартал 179 
(часть выд.18,19,21,23,24-29), 
квартал 180 (часть выд.12,13,14,17-
23,26,27,28,30,32), квартал 202 (часть 
выд.6-23,27,44), квартал 203 (часть 
выд.1,4,5,11,39)

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, 
Раздолинское участковое 
лесничество, квартал 178 (чать 
выд.37,46,47,49,50), квартал 179 
(часть выд.18,19,21,23,24-29), 
квартал 180 (часть выд.12,13,14,17-
23,26,27,28,30,32), квартал 202 (часть 
выд.6-23,27,44), квартал 203 (часть 
выд.1,4,5,11,39)

1152454000093 2426005202 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.04.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НАЗАРОВСКОЕ" Площадка аммиачно-холодильной 
установки 3 класс А66-00380-0001

662217,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НАЗАРОВСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
СТЕПНОЙ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,15

Красноярский кр., г. Ачинск, ул. 
Тарутинская, 10

Красноярский кр., г. Ачинск, ул. 
Тарутинская, 10

1022401588615 2427000415 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

08.11.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018064524 МО МВД России 
"Назаровский"

3) ПЛАН №2018064650 отдел по вопросам 
миграции МО МВД РОССИИ "Назароский"
4) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
5) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ПОБЕДА"

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНИЙ 
ИНГАШ,УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ,76

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт. 
Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76

1022400758820 2428000739 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018114300 ОГИБДД  отдела 

МВД России по Нижнеингашскому району

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1"

663836,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,СЕЛО 
ТИНЫ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1А,1

663836, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, с. Тины, 
ул. Школьная, 1А, 1

1022400759622 2428002895 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.01.2001 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 
транспо3) ПЛАН №2018082308 Главное 

управление МЧС России по Красноярскому 
краю пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА"

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНИЙ 
ИНГАШ,УЛИЦА ЛЕНИНА,91

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт. 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 91

1022400759039 2428003218 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018114300 ОГИБДД  отдела 

МВД России по Нижнеингашскому району
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНЕИНГАШСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНИЙ 
ИНГАШ,ПЕРЕУЛОК 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ,2

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  пгт. 
Нижний Ингаш, пер. Музыкальный, 
2

1022400758049 2428003384 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА"

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,СЕЛО 
ВЕРХНИЙ ИНГАШ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,144

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, с. Верхний 
Ингаш, ул. Центральная, 144

1022400758225 2428003465 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.05.1998 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3 "РОМАШКА"

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНИЙ 
ИНГАШ,УЛИЦА КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ,73

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт. 
Нижний Ингаш, ул. Красная 
Площадь, 73

1022400758566 2428003560 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 
"КОЛОКОЛЬЧИК"

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНИЙ 
ИНГАШ,УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ,23

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт. 
Нижний Ингаш, ул. Зелёная, 23

1022400758599 2428003578 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНИЙ 
ИНГАШ,УЛИЦА ЛЕНИНА,ДОМ 
166

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт. 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 166

1022400759424 2428003673 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА" Разрез угольный 
Карабульский 2 класс А66-02853-0001

663457,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ТАЕЖНЫЙ,УЛИЦА ТАЕЖНАЯ,9,,1

Красноярский край, Богучанский 
район, Богучанское лесничество, 
Карабульское участковое 
лесничество, квартал 161 (части 
выд. 11, 12, 13, 16, 17), квартал 162 
(часть выд. 8,10,11,12,13), 
имеющийся кадастровый номер 
24:07:3101009:1071

Красноярский край, Богучанский 
район, Богучанское лесничество, 
Карабульское участковое 
лесничество, квартал 161 (части 
выд. 11, 12, 13, 16, 17), квартал 162 
(часть выд. 8,10,11,12,13), 
имеющийся кадастровый номер 
24:07:3101009:1071

1032400761194 2428003810 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

17.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

663850,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНИЙ 
ИНГАШ,ПЕРЕУЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,4

663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт. 
Нижний Ингаш, пер. Центральный, 
4

1082415000205 2428004966 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСЕЛОВСКИЙ ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ"

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ,2

662430, Красноярский край, с. 
Новоселово, ул Северная, 2

1022400526378 2429001284 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНА "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
РУСИНОВА,8

662430 Красноярский край, 
Новоселовский район, с. 
Новоселово, ул. Русинова, 8

1052439006641 2429002224 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "НОВОСЁЛОВСКАЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА"

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
ТЕАТРАЛЬНАЯ,1,А

662430, Красноярский край, 
Новоселовский район, с, Новоселово 
ул, Театральная 1, а

1072439000040 2429002376 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЛЕГОСТАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

662443,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
ЛЕГОСТАЕВО,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,11

662443 Красноярский край, 
Новоселовский район, с. Легостаево, 
ул. Октябрьская, 11

1082439000170 2429002619 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.10.2011 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "БАРАИТСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

662436,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
БАРАИТ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,9,Б

662436, Красноярский край, 
Новоселовский район, с. Бараит,  ул. 
Центральная, 9 б

1082439000214 2429002633 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНА"

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,ДОМ 
7,,ПОМЕЩЕНИЕ 1

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,ДОМ 
7,,ПОМЕЩЕНИЕ 1

1022400526400 2429470776 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДИВНЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

662440,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ДИВНЫЙ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,4

662440 Красноярский край, 
Новоселовский район,  п. Дивный,  
ул. Центральная,  4

1022400527324 2429470790 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОСЕЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" № 24 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
ГОРЬКОГО,1,А

662430, Красноярский край, 
Новоселовский р-н, с Новоселово, 
ул, Горького 1, а

1022400527555 2429470818 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНАШЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

662433,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
АНАШ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,14

662433 Красноярский край, 
Новоселовский район, с. Анаш,  ул.  
Школьная, 14

1022400527203 2429470832 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОСЕЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК" №11 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,1,А

662430, Красноярский край, 
Новоселовский р-н, с  Новоселово ул 
Октябрьская, 1, а

1022400527313 2429470840 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНАШЕНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" №3

662433,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
АНАШ,УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ,29

662433 Красноярский край, 
Новоселовский район, с.  Анаш  ул. 
Октябрьская, 29

1022400527291 2429470871 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
ПОЧТОВАЯ,ДОМ 1

662430 Красноярский край , 
Новоселовский район, с. 
Новоселово,  ул. Почтовая, 1; с. 
Новоселово,  ул. Школьная, 8

1022400527478 2429470952 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТОЛСТОМЫСЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" №
23

662445,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ТОЛСТЫЙ МЫС,УЛИЦА 
НОВАЯ,15

662445, Красноярский край, 
Новоселовский р-н, п Толстый Мыс, 
ул Новая, 15

1022400527280 2429471025 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУЛЫМСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СИБИРЯЧОК" № 2 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО- РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

662441,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЧУЛЫМ,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,2

662441 Красноярский край, 
Новоселовский район, с. Чулым  пер.
Школьный, 2

1022400527533 2429471191 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

3) ПЛАН №2018122491 администрация 
Новоселовского района Красноярского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
НОВОСЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
ЮШКОВА,9

662430, Красноярский край, 
Новоселовский район, с. Новоселово
ул, Юшкова 9

1032400530546 2429471307 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"НОВОСЁЛОВСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ТУРИЗМА"

662430,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НОВОСЕЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОСЕЛОВО,УЛИЦА 
ФРУНЗЕ,14,А

662430 Красноярский край, 
Новоселовский район, с.  
Новоселово,  ул. Фрунзе, 14а

1022400527490 2429471346 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАРТИЗАНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663540,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ПАРТИЗАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ПАРТИЗАНСКОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,47

663540, Красноярский край, 
Партизанский район, с. 
Партизанское, ул. Советская, 47

1022401115252 2430000648 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЗВЕЗДОЧКА"

663540,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ПАРТИЗАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ПАРТИЗАНСКОЕ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,43

663540, Красноярский край, 
Партизанский район, с. 
Партизанское, ул. Гагарина, 43

1022401114658 2430002211 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПАРТИЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ П.П. 
ПЕТРОВА"

663540,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ПАРТИЗАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ПАРТИЗАНСКОЕ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,ДОМ 93

663540, Красноярский край, 
Партизанский район, с. 
Партизанское, ул. Гагарина, 93

1022401114471 2430002236 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

663551,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ПАРТИЗАНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ИВАНОВКА,УЛИЦА 
СУВОРОВА,22

663551, Красноярский край,  
Партизанский район, д. Ивановка, ул 
Суворова, 22

1022401116320 2430002356 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИННОКЕНТЬЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

663543,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ПАРТИЗАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ИННОКЕНТЬЕВКА,УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН,38

663543, Красноярский край, 
Партизанский район, с. 
Иннокентьевка, ул. Красных 
партизан, 38

1022401115692 2430002370 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "САЯНО-
ПАРТИЗАНСКИЙ" Разрез угольный 2 класс А66-01996-0001

663551,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ПАРТИЗАНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ИВАНОВКА,УЛИЦА 
СУВОРОВА,21

Красноярский край, Партизанский 
район, Верхнеманское лесничество, 
Партизанское сельское участковое 
лесничество, ЗАО "Ивановское", в 
квартале 25 (часть выд. 14,21), в 
квартале 30 (часть выд. 
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 
Красноярский край, Партизанский 
район, Верхнеманское лесничество, 
Партизанское сельское участковое 
лесничество, ЗАО "Ивановское", в 
том числе: квартал 30 (части 
выделов 2,7,9), квартал (части 
выделов 3,4,5,6,7); Партизанский 
район, с. Ивановка, в 2,5 км по 
направлению на Юго-Восток; 
Ориентир д. Ивановка, участок 
находится примерно в 6,0 км от 
ориентьира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Партизанский 
район; ориентир д. Ивановка, 
Участок находится примерно в 4,0 
км от оиентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, 
партизанский район; ориентир д. 
Ивановка, участок находится 
примерно в 3,2 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Партизанский 
район, Верхнеманское лесничество, 
Партизанское сельское участковое 
лесничество, ЗАО "Ивановское", в 
квартале 25 (часть выд. 14,21), в 
квартале 30 (часть выд. 
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 
Красноярский край, Партизанский 
район, Верхнеманское лесничество, 
Партизанское сельское участковое 
лесничество, ЗАО "Ивановское", в 
том числе: квартал 30 (части 
выделов 2,7,9), квартал (части 
выделов 3,4,5,6,7); Партизанский 
район, с. Ивановка, в 2,5 км по 
направлению на Юго-Восток; 
Ориентир д. Ивановка, участок 
находится примерно в 6,0 км от 
ориентьира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Партизанский 
район; ориентир д. Ивановка, 
Участок находится примерно в 4,0 
км от оиентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, 
партизанский район; ориентир д. 
Ивановка, участок находится 
примерно в 3,2 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 

1032400980072 2430002701 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.10.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОКОМ"

663580,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
САЯНСКИЙ, ,СЕЛО 
АГИНСКОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,151

Красноярский край, Саянский р-н, 
с.Агинское, ул. Советская, д.151

1142448000562 2433004471 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" 
Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3 2 класс А66-00394-
0001

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

красноярский край, Северо - 
Енисейский район, п. Еруда, ул. 
Золотая: зд. 6/3; зд. 6/8; зд. 6/10; зд. 
6/13; Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, 
Олимпиадинский ГОК, промзона № 
2: зд. 37; корпус 9; корпус 10; 
Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, 
Олимпиадинский ГОК, ул. Золотая, 
6/9

красноярский край, Северо - 
Енисейский район, п. Еруда, ул. 
Золотая: зд. 6/3; зд. 6/8; зд. 6/10; зд. 
6/13; Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, 
Олимпиадинский ГОК, промзона № 
2: зд. 37; корпус 9; корпус 10; 
Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, 
Олимпиадинский ГОК, ул. Золотая, 
6/9

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" 
Площадка главного корпуса ТЭЦ-1 3 класс А66-00394-0004

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

663286, Красноярский край, Северо-
Енисейский район, п. Еруда, ул. 
Комсомольская, 28

663286, Красноярский край, Северо-
Енисейский район, п. Еруда, ул. 
Комсомольская, 28

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.10.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" 
Карьер по добыче известняка "Известковый" 3 класс А66-
00394-0035

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, 
Новокаламинское лесничество, 
участок находится примерно в 20 км 
по направлению на юго-запад от п. 
Еруда от ориентира Тырыданский 
карьер известняка, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Красноярский край, 
земли Северо-Енисейского района, 
Ново-Каламинское лесничество, ул.; 
Красноярский край, Северо-
Енисейский район, КГУ "Северо-
Енисейское лесничество", 
Новокаламинское участковое 
лесничество, части кварталов и 
выделов: кв. № 627 (выд. 21), кв. № 
628 (выд. 35), кв. № 666 
(выд.3,4,8,11,23,24), кв. № 667 (выд. 
1,6,7,8,12,13,18,19,20,3334,35), кв. № 
668 (выд. 
12,14,15,16,17,21,28,31,33,34,35,36,38
,46,48), кв. №669 (выд. 
20,21,22,23,25,27,28,29,30,32,40), кв. 
№ 670 (выд. 
10,12,14,15,16,20,21,35,36), кв. № 671 
(выд. 7,11,13,14,15,21,44), кв. № 672 
(выд. 
1,11,12,14,18,19,22,31,34,35,37,38)

Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, 
Новокаламинское лесничество, 
участок находится примерно в 20 км 
по направлению на юго-запад от п. 
Еруда от ориентира Тырыданский 
карьер известняка, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Красноярский край, 
земли Северо-Енисейского района, 
Ново-Каламинское лесничество, ул.; 
Красноярский край, Северо-
Енисейский район, КГУ "Северо-
Енисейское лесничество", 
Новокаламинское участковое 
лесничество, части кварталов и 
выделов: кв. № 627 (выд. 21), кв. № 
628 (выд. 35), кв. № 666 
(выд.3,4,8,11,23,24), кв. № 667 (выд. 
1,6,7,8,12,13,18,19,20,3334,35), кв. № 
668 (выд. 
12,14,15,16,17,21,28,31,33,34,35,36,38
,46,48), кв. №669 (выд. 
20,21,22,23,25,27,28,29,30,32,40), кв. 
№ 670 (выд. 
10,12,14,15,16,20,21,35,36), кв. № 671 
(выд. 7,11,13,14,15,21,44), кв. № 672 
(выд. 
1,11,12,14,18,19,22,31,34,35,37,38)

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" 
Площадка воздухоразделительной установки 3 класс А66-
00394-0039

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б; Красноярский 
край, Северо - Енисейский район, 
Олимпиадинский ГОК, промзона № 
2, корпус № 28

Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, 
Олимпиадинский ГОК, промзона № 
2, корпус № 28

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.10.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" 
Карьер по добыче и переработке гранитов "Широкинский" 
3 класс А66-00394-0045

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир п. 
Еруда, участок находится примерно 
в 12 км от ориентира по 
направлению на север. почтовый 
адрес ориентира: Красноярский 
край, Северо - Енисейсский район, 
Ново-Каламинское лесничество

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир п. 
Еруда, участок находится примерно 
в 12 км от ориентира по 
направлению на север. почтовый 
адрес ориентира: Красноярский 
край, Северо - Енисейсский район, 
Ново-Каламинское лесничество

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК"  
Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт 3 класс А66-
00394-0055

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б; Красноярский 
край, Северо-Енисейский р-н, 
Олимпиадинский ГОК, промзона 
№2, корпус №2

Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, Олимпиадинский 
ГОК, промзона №2, корпус №2

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.10.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" 
Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт 3 класс А66-
00394-0057

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, п. Еруда, ул. 
Золотая, зд. 8/1

Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, п. Еруда, ул. 
Золотая, зд. 8/1

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.10.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" 
Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 3 класс А66-00394-0059

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,2,Б

Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, КГУ "Северо-
Енисейское лесничество", 
Новокаламинское участковоу 
лесничество, квартал 470, выдел 4, 
квартал 471, выдела 1,6,7, корпус № 
12

Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, КГУ "Северо-
Енисейское лесничество", 
Новокаламинское участковоу 
лесничество, квартал 470, выдел 4, 
квартал 471, выдела 1,6,7, корпус № 
12

1022401504740 2434000335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.10.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА"

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
МАЯКОВСКОГО,12

663280, Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, Северо-Енисейский 
рп, Маяковского ул, 12

1022401505400 2434001177 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018038876 ОГИБДД ОМВД 

РОССИИ ПО СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ 
РАЙОНУ

2) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-

экономического контроля и контроля в 
сфере закупок Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРУДНИК" Карьер Полярная 
Звезда 3 класс А66-00578-0016

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,1,(АБК)

красноярский край, Северо - 
Енисейский район, Северо - 
енисейское лесничество, 
Новокаламинское участковое 
лесничество, части кварталов и 
выделов: кв.3 (выд.:1,2,3,4,5)

красноярский край, Северо - 
Енисейский район, Северо - 
енисейское лесничество, 
Новокаламинское участковое 
лесничество, части кварталов и 
выделов: кв.3 (выд.:1,2,3,4,5)

1022401506896 2434012299 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.12.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018038876 ОГИБДД ОМВД 
РОССИИ ПО СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ 

РАЙОНУ
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082112 Служба по надзору за
техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Красноярского края

4) ПЛАН №2018082164 Министерство 
лесного хозяйства Красноярского края
5) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРУДНИК"Карьер Ишмурат 
класс А66-00578-0017

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,1,(АБК)

Красноярский край, Северо-
Енисейский район, Северо-
Енисейское лесничество, 
Новокаламинское участковое 
лесничество. части кварталов и 
выделов: кв. 117 (выд.: 
11,12,14,15,21,26,27); кв. 118 (выд.: 
10,13,15,18,19,20)

Красноярский край, Северо-
Енисейский район, Северо-
Енисейское лесничество, 
Новокаламинское участковое 
лесничество. части кварталов и 
выделов: кв. 117 (выд.: 
11,12,14,15,21,26,27); кв. 118 (выд.: 
10,13,15,18,19,20)

1022401506896 2434012299 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.03.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018038876 ОГИБДД ОМВД 
РОССИИ ПО СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ 

РАЙОНУ
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082112 Служба по надзору за
техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Красноярского края

4) ПЛАН №2018082164 Министерство 
лесного хозяйства Красноярского края
5) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 
"ПРИИСК ДРАЖНЫЙ"

663289,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НОВАЯ КАЛАМИ,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,33

ВХ: Красноярский край, Северо-
Енисейский район, р.п. Тея, ул. 
Октябрьская (площадка 
воздухоразделительной установки 
ЦРММ; участок 
электросталеплавильный ЦРММ)); 
ПМ: Красноярский край, Северо-
Енисейский район

1022401505587 2434012309 лицензионный контроль 04.08.2014 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

9 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082112 Служба по надзору за
техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Красноярского края

3) ПЛАН №2018082254 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018087081 Краевого 

государственного казенного учреждения 
"Лесная охрана"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМ. Е.С. 
БЕЛИНСКОГО"

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,ЗДАНИЕ 12 А

663282, Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, Северо-Енисейский 
рп, 40 лет Победы ул, 12, А

1022401507985 2434500271 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОКАЛАМИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 7"

663289,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,,ПОСЕЛОК НОВАЯ 
КАЛАМИ,УЛИЦА НАГОРНАЯ,9

663289, Красноярский край, Северо-
Енисейский р-н, Новая Калами п, 
Нагорная ул, 9

1022401507930 2434500313 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЕЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 9"

663296,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ВЕЛЬМО,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,25 

663296, Красноярский Край, Северо-
Енисейский Район, Вельмо Поселок, 
Центральная Улица, 25 

1022401507996 2434500391 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 5"

663282,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИЙ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,ЗДАНИЕ 10

663280, Красноярский Край, Северо-
Енисейский Рабочий поселок, 40 лет 
Победы Улица, 10 

1022401507920 2434500426 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СУХОБУЗИМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №4" 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

663040,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ,,СЕЛО 
СУХОБУЗИМСКОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,75,Б

663040, Красноярский край, 
Сухобузимский р-н, Сухобузимское 
с, Ленина ул, 75, Б

1022401037053 2435004124 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.11.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ"

663040,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ,,СЕЛО 
СУХОБУЗИМСКОЕ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,9 А

663040, Красноярский край, 
Сухобузимский р-н, с. 
Сухобузимское, ул. Калинина, 9А

1052411030748 2435005230 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМЗАВОД"ТАЕЖНЫЙ"

663043,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ,,СЕЛО 
АТАМАНОВО,УЛИЦА 
ОГОРОДНАЯ,16

Красноярский край, Сухобузимский 
район, п. Мингуль, Котельная и 
тепловые сети

1142411001512 2435006435 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О 

теплоснабжении"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018048770 Администрации 

Сухобузимского района
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАСЕЕВСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ"

663770,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
ТАСЕЕВО,УЛИЦА ПЕРВЫЙ 
БОЙ,12

663770, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 
Первый бой, 12

1022400649765 2436000362 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УСОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

663770,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
ТАСЕЕВО,УЛИЦА КИРОВА,51

663770, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 
Кирова, 51

1022400649303 2436000370 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018241954 МО МВД России 

"Абанский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СИВОХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 5"

663775,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
СИВОХИНО,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,2"А"

663775, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Сивохино, ул. 
Советская, 2 А

1022400649292 2436002962 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
10 "ТОПОЛ

663793,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
ФАНАЧЕТ,УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ,40

663793, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Фаначет, ул. 
Зеленая, 40

1022400649534 2436003148 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАСЕЕВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

663770,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
ТАСЕЕВО,УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ,48

663770, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 
Пролетарская, 48

1022400650557 2436003268 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ " ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ"

663770,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
ТАСЕЕВО,ПЕРЕУЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,1

663770, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, пер. 
Центральный, 1

1042400663337 2436003733 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018241954 МО МВД России 

"Абанский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ТАСЕЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

663770,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
ТАСЕЕВО,УЛИЦА 
КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ,3

663770, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 
Краснопартизанская, 3

1042400663348 2436003740 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"

663770,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТАСЕЕВСКИЙ, ,СЕЛО 
ТАСЕЕВО,УЛИЦА 
КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ,2

663770, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 
Краснопартизанская, 2

1052450009523 2436003780 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУРУХАНСКЭНЕРГО"  Площадка дизельной 
электростанции -1 3 класс А66-02762-0003

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,17

Красноярский кр., Туруханский р-н, 
с. Туруханск, ул. Советская, 25А

Красноярский кр., Туруханский р-н, 
с. Туруханск, ул. Советская, 25А

1102437000027 2437004384 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУРУХАНСКЭНЕРГО" Площадка дизельной 
электростанции -2 3 класс А66-02762-0004

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,17

Красноярский кр., Туруханский р-н, 
с. Туруханск, ул. Советская, 18

Красноярский кр., Туруханский р-н, 
с. Туруханск, ул. Советская, 18

1102437000027 2437004384 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУРУХАНСКЭНЕРГО" Склад ГСМ дальний 3 класс А66-
02762-0006

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,17

Красноярский край, с. Туруханск, 
правый берег р. Енисей в 1,86 км от 
застроенной части села вниз по 
течению р. Енисей

Красноярский край, с. Туруханск, 
правый берег р. Енисей в 1,86 км от 
застроенной части села вниз по 
течению р. Енисей

1102437000027 2437004384 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.12.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУРУХАНСКЭНЕРГО"  Склад ГСМ общий 3 класс А66-
02762-0007

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,17

Красноярский край, с. Туруханск, 
правый берег р. Нижняя Тунгуска, в 
0,5 км вверх по течению р Н. 
Тунгуска от застроенной части села

Красноярский край, с. Туруханск, 
правый берег р. Нижняя Тунгуска, в 
0,5 км вверх по течению р Н. 
Тунгуска от застроенной части села

1102437000027 2437004384 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.12.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУРУХАНСКЭНЕРГО"  Склад ГСМ п. Бор 3 класс А66-
02762-0011

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,17

Красноярский край, Туруханский 
район, п. Бор, в 0,51 км северо-
западнее застроенной части поселка

Красноярский край, Туруханский 
район, п. Бор, в 0,51 км северо-
западнее застроенной части поселка

1102437000027 2437004384 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУРУХАНСКЭНЕРГО" Площадка дизельной 
электростанции - 1 п. Бор 3 класс А66-02762-0012

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,17

Красноярский кр., п. Бор, ул. Лесная, 
45

Красноярский кр., п. Бор, ул. Лесная, 
45

1102437000027 2437004384 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУРУХАНСКЭНЕРГО"  Площадка дизельной 
электростанции - 3 п. Бор 3 класс А66-02762-0013

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,17

Красноярский кр., п. Бор, ул. Кирова
1а

Красноярский кр., п. Бор, ул. Кирова
1а

1102437000027 2437004384 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАНКОРНЕФТЬ"  Система 
промысловых трубопроводов месторождения 2 класс А66-
02801-0011

663230,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТУРУХАНСК,УЛИЦА ШАДРИНА 
А.Е.,20

663230, Красноярский край, 
Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. 
А.Е. Шадрина, д. 20; Красноярский 
край, Туруханский район, 
Ванкорское месторождение

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение

1042400920077 2437261631 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.09.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

4) ПЛАН №2018082256 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЖУРСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

662250,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,ГОРОД 
УЖУР,,УЛИЦА ПРОФСОЮЗОВ,3

662250, Красноярский край, г. Ужур, 
ул.Профсоюзов, 3;  Ужурский район, 
г.Ужур, ул. Назаровская,  35; 
Ужурский район, г.Ужур, ул. 
Назаровская,  39;
Ужурский район, г.Ужур, ул. 
Партизанская, 57;
Ужурский район, с.Малый Имыш, 
ул.Комарова, 11А; Ужурский район, 
п.Златоруновск, ул.Мира, 5;
Ужурский район, с. Крутояр, 
ул.Главная̧ 13;
 Ужурский район, с.Солгон, ул. 
Озерная, 17;  Ужурский район, 
п.Приреченск, ул.Больничная, 3; 
Красноярский край, Ужурский 
район, см.Локшино, ул.Центральная, 
14.

1022401093428 2439000402 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.К. СКРЫЛЁВА"

662241,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,,СЕЛО 
МИХАЙЛОВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1,Б

662241, Красноярский Край, 
Ужурский р-н, с.Михайловка, 
ул.Школьная, 1, Б

1022401094682 2439001188 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.К. 
ХАРЧЕНКО"

662250,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,ГОРОД 
УЖУР,,УЛИЦА ГОГОЛЯ,8

662250, Красноярский край, г.Ужур, 
ул.Гоголя, 8

1022401092647 2439002382 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №3"

662250,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,ГОРОД 
УЖУР,,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,50

662250, Красноярский кр., г.Ужур, 
ул. Советская, 50

1022401093087 2439003932 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 
2 ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

660947,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ,,УЛИЦА 
НЕДЕЛИНА,10 "В"

660947, Красноярский край,  ЗАТО 
п.Солнечный, ул.Неделина, 10 "В"

1022401092658 2439004728 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЗЛАТОРУНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

662245,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЗЛАТОРУНОВСК,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,11

662245, Красноярский край, 
Ужурский р-н, п.Златоруновск, 
ул.Советская, 11

1022401092592 2439004750 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КУЛУНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662261,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,,СЕЛО 
КУЛУН,УЛИЦА ГЛАВНАЯ,17

662261, Красноярский край, 
Ужурский р-н, с.Кулун, ул.Главная, 
17

1022401093440 2439004887 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660947,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ,,УЛИЦА 
НЕДЕЛИНА,ДОМ 10 А

660947, Красноярский край, ЗАТО 
п.Солнечный, ул.Неделина , 10"А"

1022401092427 2439005143 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082383 Отдела федерального
государственного пожарного надзора ФГКУ 
"Специальное управление ФПС № 19 МЧС 

России"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ"

660947,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ,
,УЛИЦА ГВАРДЕЙСКАЯ,24 А

660947, Красноярский край, 
Ужурский р-н, ЗАТО п. Солнечный, 
ул.Гвардейская, 24 "А"

1022401093307 2439005288 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС" Цех по производству 
муки 3 класс А66-03718-0001

662245,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ПРИЛУЖЬЕ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,22

Красноярский край, Ужурский р-н, 
п. Прилужье, ул. Центральная, 23, 
стр. 8

Красноярский край, Ужурский р-н, 
п. Прилужье, ул. Центральная, 23, 
стр. 8

1022401093780 2439005626 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.09.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КРУТОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

662240,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,,СЕЛО 
КРУТОЯР,УЛИЦА ПОЧТОВАЯ,16

662240, Красноярский край, 
Ужурский район, с. Крутояр , ул. 
Почтовая, 16;
 Ужурский район, д. Алексеевка, ул. 
Звездная, 6;
Ужурский район, с. Белая роща, ул. 
Главная, 11;
 Ужурский район, д. Сухореченск, 
ул. Садовая, 1;
Ужурский район, с. Новоракитка, ул. 
Победы, 7;
Ужурский район, д. Ушанка, ул. 
Главная, 3;
Красноярский край, Ужурский 
район, д. Андроново, ул. 
Молодежная, 4.

1032400951175 2439005753 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ПРИРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА П. ПРИРЕЧЕНСК"

662267,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ПРИРЕЧЕНСК,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,1

662267, Красноярский край, 
Ужурский район, п. Приреченск, ул. 
Октябрьская, 1

1032400951186 2439005760 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЖУРСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

662250,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЖУРСКИЙ,ГОРОД 
УЖУР,,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,64

662250, Красноярский край, 
ужурский район, г. Ужур, ул. 
Партизанская, 64

1032400951252 2439005834 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД 
№ 1 "УЛЫБКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ДЕТЕЙ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660947,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ,,УЛИЦА 
НЕДЕЛИНА,5-А

660947, Красноярский край, ЗАТО 
п.Солнечный, ул.Неделина, 5-А

1032400951846 2439006002 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018020597 Администрация 

закрытого административно-
территориального образования поселок 

Солнечный Красноярского края
2) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082383 Отдела федерального
государственного пожарного надзора ФГКУ 
"Специальное управление ФПС № 19 МЧС 

России"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЯРСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

663920,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,172

663920, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. Ленина, 172

1022401115912 2440000238 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЯРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО- РЕЧЕВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

663920,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
К.МАРКСА,77

663920, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. К. Маркса, 77

1022401115032 2440004761 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "БОРЬБА" УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (ФГКУ КОМБИНАТ 
"БОРЬБА" РОСРЕЗЕРВА) Площадка нефтебазы по 
хранению и перевалке нефтепродуктов 2 класс А66-00433-
0002

663920,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
ПОСЕЛОК НЕФТЕПРОВОД

Красноярский кр., г. Уяр, п. 
Нефтепровод; 24, Красноярский 
край, Уярский район. г. Уяр, пос. 
Нефтепровод. д.26, соор.13; 24, 
Красноярский край, Уярский район. 
г. Уяр, пос. Нефтепровод. д.26, 
соор.14; 24, Красноярский край, 
Уярский район. г. Уяр, пос. 
Нефтепровод. д.26, соор.15; 24, 
Красноярский край, Уярский район. 
г. Уяр, пос. Нефтепровод. д.26, 
соор.16; 24, Красноярский край, 
Уярский район. г. Уяр, пос. 
Нефтепровод. д.26, соор.17 далее 
адрес согласно графе 1.2. сведений, 
характеризующих ОПО

24, Красноярский край, Уярский 
район. г. Уяр, пос. Нефтепровод. 
д.26, соор.13; 24, Красноярский край
Уярский район. г. Уяр, пос. 
Нефтепровод. д.26, соор.14; 24, 
Красноярский край, Уярский район. 
г. Уяр, пос. Нефтепровод. д.26, 
соор.15; 24, Красноярский край, 
Уярский район. г. Уяр, пос. 
Нефтепровод. д.26, соор.16; 24, 
Красноярский край, Уярский район. 
г. Уяр, пос. Нефтепровод. д.26, 
соор.17 далее адрес согласно графе 
1.2. сведений, характеризующих 
ОПО

1022401116176 2440004810 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018093526 Управление 
Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 
Красноярскому краю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "БОРЬБА" УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

663920,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
ПОСЕЛОК НЕФТЕПРОВОД

663920, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, улица поселок 
Нефтепровод 

1022401116176 2440004810 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018093526 Управление 
Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 
Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГРОМАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

663913,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГРОМАДСК,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1Б

663913, Красноярский край, Уярский
район, п. Громадск, ул. Школьная, 
1Б

1022401116517 2440004909 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018056858 Администрация 

Уярского района
2) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЯРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО- РЕЧЕВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

663922,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,93

663922, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. Калинина, 93

1022401114933 2440005204 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЯРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК"

663920,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
УРИЦКОГО,4

663920, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. Урицкого, 4

1022401114922 2440005211 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" ТЕЛЕЦ"

663914,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ, ,СЕЛО 
НОВОПЯТНИЦКОЕ,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,28

663914, Красноярский край, Уярский
район, с. Новопятницкое, ул. 
Солнечная, 28

1032400980886 2440005282 федеральный государственный 
энергетический надзор

08.09.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЯРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОБОК"

663924,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
ШОФЕРОВ,ДОМ 1,КОРПУС А

663924, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. Шоферов, 1А

1042400980874 2440005934 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ - СЕРВИС" Участок 
транспортирования опасных веществ железнодорожным 
транспортом 3 класс А66-02828-0001

663920,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
ПОСЕЛОК НЕФТЕПРОВОД,1,А,1

663920,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
ПОСЕЛОК НЕФТЕПРОВОД,1,А,1; 
Красноярский край, Уярский район, 
г. Уяр, п. Нефтепровод, здание 1 В

Красноярский край, Уярский район, 
г. Уяр, п. Нефтепровод, здание 1 В

1052440002889 2440005980 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.03.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018054514 Межмуниципальный

отдел МВД России "Уярский"
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 
УЯРА " ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

663923,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
СУРГУЛАДЗЕ,71

663923, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. Сургуладзе, 71

1062440010368 2440006462 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082296 Региональная 

энергетическая комиссия Красноярского края

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "УЯРСКИЙ"

663922,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
УЯРСКИЙ,ГОРОД УЯР, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,115,,4

663922, Красноярский край, Уярский
район, г. Уяр, ул. Калинина, 115, 4

1132448000728 2440007681 федеральный государственный 
энергетический надзор

14.06.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАНГАРД" 662336,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
БЕРЕЗОВСКОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,23

662336, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Березовское, 
ул.  Советская, 23, Шарыповский 
район, с. Березовское, ул. Трактовая, 
2А, Шарыповский район, с. 
Березовское, ул. Просвещения, 14, 
Шарыповский район, с. Березовское, 
Шарыповский район, д.Ершово

1022401744947 2441000054 федеральный государственный 
энергетический надзор

28.02.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
4) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1

662336,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
БЕРЕЗОВСКОЕ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,61

662336, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Берёзовское, 
ул. Советская, д. 61, Красноярский 
край, Шарыповский район, д. 
Гудково, ул. Южная, 2

1022401742043 2441000960 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОАЛТАТСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

662337,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОАЛТАТКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,2 Б

662337, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Новоалтатка,
ул. Школьная, 2Б;Шарыповский 
район, с. Новоалтатка, ул. 
Тупиковая, 8
Шарыповский район, д. Новокурск, 
ул. Центральная, 63;Шарыповский 
район, д. Глинка, ул. Центральная, 
2;Шарыповский район, п. 
Крутоярский, ул. Советская, 17

1022401743286 2441000978 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОДНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6

662330,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
РОДНИКИ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,15

662320, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Родники, ул. 
Октябрьская, 15  Шарыповский 
район, с. Никольск, ул. Октябрьская, 
34, пом. 1
Шарыповский район, д. Росинка, ул. 
Центральная, 14, пом. 1

1022401741075 2441001001 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПАРНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №5

662322,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
ПАРНАЯ,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,3 Д

662322, Красноярский край, 
Шарыповский район, с.Парная, 
переулок Школьный, д. 3д, 
Красноярский край, Шарыповский 
район, Д. Косые Ложки, ул. 
Центральная, д.30/2, Красноярский 
край, Шарыповский район, д. 
Сартачуль, ул. Набережная, д.1, пом. 
1

1022401741185 2441001040 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАТСКОЕ" 662337,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОАЛТАТКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,1Б

662337, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. 
Новоалтатска, ул. Советская, 1Б, 
Шарыповский район, с. 
Новоалтатска, Шарыповский район, 
д. Глинка, Шарыповский район,д. 
Белоозерка, Шарыповский район, д. 
Скрипачи, Шарыповский район, д. 
Новокурск, Шарыповский район, дс. 
Крутоярское

1022401742307 2441001241 федеральный государственный 
энергетический надзор

07.07.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАЛООЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

662326,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО МАЛОЕ 
ОЗЕРО,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,31

662326, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Малое 
Озеро, ул. Школьная, 31,  
Шарыповский район, с. Малое 
Озеро, ул. Школьная, 31А

1022401745453 2441001989 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ШУШЕНСКОГО 
РАЙОНА

662711,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ШУШЕНСКОЕ,УЛИЦА 
ВОКЗАЛЬНАЯ,ДОМ 3

662711,Красноярский 
край,Шушенский район,п.г.т 
Шушенское, ул. Вокзальная,д.3

1022401129838 2442002463 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУШЕНСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ"

662713,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ШУШЕНСКОЕ,УЛИЦА 
БАРАМЗИНА,1А

662713, Красноярский Край, 
Шушенское поселок городского 
типа, улица Барамзина, 1а

1022401130300 2442003097 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.12.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШУШЕНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

662710,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ШУШЕНСКОЕ,УЛИЦА НОВАЯ,5

662710, Красноярский Край, поселок 
городского типа Шушенское, улица 
Новая, 5

1022401129783 2442007334 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662733,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ИЛЬИЧЕВО,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,ДОМ 15А

662733, Красноярский Край, 
Шушенский Район, поселок  
Ильичево , улица Московская,15а

1022401132159 2442008916 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

2) ПЛАН №2018087671 Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 П. ШУШЕНСКОЕ

662712,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ШУШЕНСКОЕ,УЛИЦА 
ТЕЛЬМАНА,ДОМ 25

662712, Красноярский край, 
Шушенский р-н, поселок городского 
типа Шушенское, ул. Тельмана ,25

1022401131037 2442008923 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.02.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДУБЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662723,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,СЕЛО 
ДУБЕНСКОЕ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,ДОМ 16

662723, Красноярский Край, 
Шушенский Район, село Дубенское , 
улица Октябрьская , дом 16

1022401130113 2442009170 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО" С. СИЗАЯ

662732,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,СЕЛО 
СИЗАЯ,УЛИЦА ЛЕНИНА,86А

662732, Красноярский Край, 
Шушенский Район, село Сизая , 
улица Ленина , 86а

1022401129937 2442009204 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

АЛТАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

662733,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
АЛТАН,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ

662733, Красноярский Край, 
Шушенский Район,поселок  Алтан, 
улица Школьная 

1022401130289 2442009250 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕМЕННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

662824,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕРМАКОВСКИЙ,,СЕЛО 
СЕМЕННИКОВО,УЛИЦА НОВАЯ,2

662824, Красноярский Край, 
Ермаковский Район, село 
Семенниково улица, Новая , 2

1042401011421 2442010062 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.07.2004 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ШУШЕНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР"

662710,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ШУШЕНСКОЕ,МИКРОРАЙОН 2-
Й,ДОМ 1 А,,ПОМЕЩЕНИЕ 3

662711, Красноярский край, 
Шушенский р-н, поселок городского 
типа Шушенское , 2-й мкр, дом 1, 
корпус А , помещение 3 

1062442006087 2442010802 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2006 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ШУШЕНСКАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

662710,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШУШЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
ШУШЕНСКОЕ,МИКРОРАЙОН 1-
Й,12

662710, Красноярский Край, поселок 
городского типа Шушенское, 
Микрорайон 1-й, 12

1072442000190 2442011066 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.10.2011 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК") Площадка 
установки ЛК-6Ус 1 класс А66-00098-0001

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский край, 
Большеулуйский р-н, промзона 
Ачинского НПЗ

Красноярский край, 
Большеулуйский р-н, промзона 
Ачинского НПЗ

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК") База товарн
сырьевая (с насосными станциями и наливными 
эстакадами) 2 класс А66-00098-0005

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

24, 662110, Россия, Красноярский 
край, Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 1 сырьевого парка 1 
очереди; Россия, Красноярский край,
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 2 сырьевого парка 1 
очереди; Россия, Красноярский край,
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 3 сырьевого парка 1 
очереди; Россия, Красноярский край,
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 7; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 8; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 9; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 10; Россия, 

24, 662110, Россия, Красноярский 
край, Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 1 сырьевого парка 1 
очереди; Россия, Красноярский край,
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 2 сырьевого парка 1 
очереди; Россия, Красноярский край,
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 3 сырьевого парка 1 
очереди; Россия, Красноярский край,
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 7; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 8; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 9; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 10; Россия, 

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК")Площадка 
битумного производства (с эстакадами налива) 1 класс А66-
00098-0006

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ", 3/5

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ", 3/5

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК") Площадка 
парка сжиженных газов с наливной эстакадой 1 класс А66-
00098-0008

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский край, 
Большеулуйский р-н, промзона 
Ачинского НПЗ

Красноярский край, 
Большеулуйский р-н, промзона 
Ачинского НПЗ

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК") Площадка 
центральной воздушной компрессорной 3 класс А66-00098-
0010

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ", цех № 1

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ", цех № 1

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.08.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК")  Пиковая 
водогрейная котельная ТЭЦ 3 класс А66-00098-0015

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ", цех № 6

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ", цех № 6

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.08.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК") Площадка 
очистных сооружений 3 класс А66-00098-0020

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ ВНК", цех 
№8

Красноярский кр., производственная 
площадка ОАО "АНПЗ ВНК", цех 
№8

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.08.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК") Площадка 
промпарка установки ЛК-6УС пунктом налива 3 класс А66-
00098-0021

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

24, 662110, Россия, Красноярский 
край, Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 82 промышленного 
парка для отстоя топлива; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 83 промпарка для 
отстоя топлива; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
пункт налива АИ-95 в 
автотранспорт;

24, 662110, Россия, Красноярский 
край, Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 82 промышленного 
парка для отстоя топлива; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
резервуар № 83 промпарка для 
отстоя топлива; Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский район, 
промышленная зона НПЗ, соор., 
пункт налива АИ-95 в 
автотранспорт;

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.08.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК")  Площадка 
установки изомеризации 1 класс А66-00098-0029 

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский край, 
Большеулуйский район, промзона 
Ачинского НПЗ

Красноярский край, 
Большеулуйский район, промзона 
Ачинского НПЗ

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЧИНСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ" (АО "АНПЗ ВНК") Площадка 
установки станции смешения бензинов 1 класс А66-00098-
0039

662110,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, 
,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА НПЗ

Красноярский край, Болшеулуйский 
район, промышленная зона НПЗ,

Красноярский край, Болшеулуйский 
район, промышленная зона НПЗ,

1022401153532 2443000518 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 

№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии

5) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АЧИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,УЛИЦА ПУЗАНОВОЙ,38

662150, Красноярский край, 
г.Ачинск, ул. Пузановой, 38

1022401154500 2443004745 федеральный государственный 
энергетический надзор

02.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018276107 Межмуниципальный

отдел МВД России "Ачинский"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АЧИНСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТИ И 
ГАЗА"

662155,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,УЛИЦА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ,8

662155, Красноярский край, 
г.Ачинск, ул. Дружбы Народов, 8

1022401157272 2443006407 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 56"

662155,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,УЛИЦА КИРОВА,10 А

662155, Красноярский край, 
г.Ачинск, ул.Кирова 10а

1022401153940 2443012680 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 5"

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,МИКРОРАЙОН 3-Й,-
,СТРОЕНИЕ 40

662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, микрорайон 3, стр. 40

1022401160715 2443015345 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.05.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35"

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,МИКРОРАЙОН 3-Й,17

662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, микрорайон з, д.17

1022401155952 2443015401 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 15"

662161,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,МИКРОРАЙОН 5-
Й,СТРОЕНИЕ 15

662100, Россия,  Красноярский край, 
г. Ачинск, микрорайон 5-й, стр. 15

1022401157855 2443015578 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 
3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ"

662161,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,МИКРОРАЙОН 4-Й,-,30

662161,   Красноярский край, 
г.Ачинск, 4-й Микрорайон, 30

1022401159175 2443015627 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.03.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЧИНСКАЯ
МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ"

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,УЛИЦА СВЕРДЛОВА,-
,88

662150,Красноярский край, 
г.Ачинск, ул. Свердлова, 88

1022401162530 2443016081 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АЧИНСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ"

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АЧИНСКИЙ,,СЕЛО БОЛЬШАЯ 
САЛЫРЬ,УЛИЦА КЛУБНИЧНАЯ,9

662150, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Большая Салырь,
ул. Клубничная, 9

1022401163432 2443019188 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗЯИН" Цех агрегатных 
установок по производству муки 3 класс А66-02412-0007

662165,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ПУШКИНСКАЯ,2

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Пушкинская , 2, корпус, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Пушкинская , 2, корпус, 1

1022401152905 2443020257 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.08.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗЯИН" Участок 
гранулирования отрубей 3 класс А66-02412-0008

662165,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ПУШКИНСКАЯ,2

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Пушкинская, 2, корпус 2

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Пушкинская, 2, корпус 2

1022401152905 2443020257 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.08.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "АЧИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ Д. С. КАРГАПОЛОВА"

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,УЛИЦА ЛЕНИНА,20

662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Ленина, 20

1032401053585 2443021525 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.05.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮИИ - СИБИРЬ"

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,ТЕРРИТОРИЯ ЮЖНАЯ 
ПРОМЗОНА,КВАРТАЛ 
XII,СТРОЕНИЯ 1

662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, территория Южная 
Промзона, квартал XII, строения 1

1042401050922 2443022960 федеральный государственный 
энергетический надзор

19.02.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018276107 Межмуниципальный

отдел МВД России "Ачинский"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

662150,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,УЛИЦА КРАВЧЕНКО,,34

662150, Красноярский кр. г.Ачинск 
ул.Трудовых резервов д.5 
Малиновский филиал: Ачинский р-
н, п. Малиновка, квартал 4,17
Новобирилюсский филиал: с. 
Новобирилюссы, ул. Советская, 
д.150

1042401051461 2443023106 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.03.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА АЧИНСКОГО РАЙОНА"

662179,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АЧИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
МАЛИНОВКА,КВАРТАЛ 1-Й,_,4

662179, Красноярский край, 
Ачинский район, п.Малиновка, кв-л 
1, дом 4.

1052443041122 2443027277 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.08.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27"

662161,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,МИКРОРАЙОН 4-Й,-,27

662150, Красноярский край, 
г.Ачинск, м-он 4, стр.27

1072443001630 2443031837 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.09.2007 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

662156,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
АЧИНСКИЙ,,СЕЛО 
ПРЕОБРАЖЕНКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,10

662156, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Школьная, 10

1142443000347 2443043543 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "БОГОТОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

662060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
БОГОТОЛ,,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,17

662060, Красноярский край, 
г.Боготол, ул.Деповская, 17

1022401225263 2444002268 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОТОЛЬСКИЙ 
ВАГОНОРЕМОТНЫЙ ЗАВОД"

662061,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
БОГОТОЛ,,УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ,2

662061, Красноярский край,,г. 
Боготол, ул. Линейная, 2

1022401223899 2444002525 федеральный государственный 
энергетический надзор

09.02.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078319 органами 

муниципального контроля Администрации 
города Боготола

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЛАДИМИРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

662074,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГОТОЛЬСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ВЛАДИМИРОВКА,УЛИЦА 
СТРОЙКА,ДОМ 2-2

662074, Красноярский край, 
Боготольский район, д. 
Владимировка, ул. Стройка, 2-2

1022401223118 2444005332 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВАГИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД

662060,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГОТОЛЬСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ВАГИНО,УЛИЦА СЕВЕРНАЯ,13

662060, Красноярский край, 
Боготольский район, с. Вагино, ул. 
Северная, 13

1022401222733 2444300391 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЛАДИМИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

662074,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГОТОЛЬСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ВЛАДИМИРОВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1А

662074,  Красноярский край, 
Боготольский район, д. 
Владимировка, ул. Школьная, 1А

1022401222579 2444300458 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

662075,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГОТОЛЬСКИЙ, ,СЕЛО 
ВАГИНО,УЛИЦА 
КООПЕРАТИВНАЯ,2

662076, Красноярский край, 
Боготольский район, с. Вагино, ул. 
Кооперативная, 2

1022401222568 2444300465 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С. 
БОГОТОЛ

662066,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГОТОЛЬСКИЙ,,СЕЛО 
БОГОТОЛ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,11

662066, Красноярский край, 
Боготольский район, с. Боготол, ул. 
Советская, 11

1022401223074 2444301010 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 
БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

662075,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГОТОЛЬСКИЙ,,СЕЛО 
ВАГИНО,УЛИЦА 
КООПЕРАТИВНАЯ,5

662075, Красноярский край, 
Боготольский район, с. Вагино, ул. 
Кооперативная, 5

1032401070283 2444301300 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Цех по 
производтву комбикормов 3 класс А66-03819-000

662150,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ГОЛУБЕВА,1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

1082444000143 2444303000 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Цех по 
производству муки 3 класс А66-03819-000

662150,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ГОЛУБЕВА,1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

1082444000143 2444303000 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Сушильно-
очистительная башня 3 класс А66-03819-000

662150,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ГОЛУБЕВА,1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

1082444000143 2444303000 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Отдельно 
стоящее приемно-отпускное устройство 3 класс А66-03819-
0004

662150,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ГОЛУБЕВА,1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

1082444000143 2444303000 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.10.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Склад 
силосного типа 3 класс А66-03819-000

662150,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ГОЛУБЕВА,1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

1082444000143 2444303000 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Склад 
силосного типа комбикормового производства 3 класс А66-
03819-0006

662150,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ГОЛУБЕВА,1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

1082444000143 2444303000 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧИНСКИЙ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Элеватор 3 
класс А66-03819-0007

662150,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД АЧИНСК, ,УЛИЦА 
ГОЛУБЕВА,1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Голубева, 1

1082444000143 2444303000 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"БОРОДИНСКИЙ"

663981,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,6,,5

663981, Красноярский край, г. 
Бородино, ул. Ленина, 6, 5

1022401296719 2445000810 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

663980,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, 
,МИКРОРАЙОН 
СТАХАНОВСКИЙ,3

663980, Красноярский край, г. 
Бородино,  микрорайон 
Стахановский, 3

1022401296928 2445001605 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА"

663980,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,66А

663980, Красноярский край, г. 
Бородино, ул. Советская, 66 А

1022401296488 2445001637 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "УЛЫБКА"

663980,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,57

663980, Красноярский край, г. 
Бородино, ул. Советская, 57

1022401296268 2445001676 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РУЧЕЁК"

663980,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, ,УЛИЦА 
ГОГОЛЯ,28

663980, Красноярский край, г. 
Бородино, ул. Гоголя, 28

1022401296224 2445001732 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
Г.БОРОДИНО"

663980,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,47

663980, Красноярский край, г. 
Бородино, ул. Ленина, 47

1092448000094 2445002670 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.02.2009 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082238 Енисейское 

управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ТЕРЕМОК"

663980,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, 
,МИКРОРАЙОН 
СТАХАНОВСКИЙ,14

663980, Красноярский край, г. 
Бородино, микрорайон 
Стахановский, 14

1142448000628 2445003190 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ"

663980,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, 
,МИКРОРАЙОН 
СТАХАНОВСКИЙ,11Б,ПОМЕЩЕН
ИЕ 3

663980, Красноярский край, г. 
Бородино,  микрорайон 
Стахановский,11Б, помещение 3

1032401161649 2445900680 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИВНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

663094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ДИВНОГОРСК,,УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ,ДОМ 
1/1,ПОМЕЩЕНИЕ 1

663094, Красноярский Край, 
Дивногорск Город, Заводская 
Улица, 1/1

1022401254094  2446000675 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 

занятости населения Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

663094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ДИВНОГОРСК,,УЛИЦА ХУЛИАНА
ГРИМАУ,27

663094, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ДИВНОГОРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ХУЛИАНА ГРИМАУ, 27

1022401253544 2446001206 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 

занятости населения Красноярского края
2) ПЛАН №2018092168 орган 

муниципального земельного контроля г. 
Дивногорска

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИВНОГОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

663090,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ДИВНОГОРСК,,УЛИЦА 
ЧКАЛОВА,ДОМ 59

663090, Красноярский край, 
Дивногорск г, Парковая ул, 10

1022401253929 2446001460 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ В.П. АСТАФЬЕВА"

663080,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ДИВНОГОРСК,СЕЛО 
ОВСЯНКА,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,67

663080,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ДИВНОГОРСК,СЕЛО 
ОВСЯНКА,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,67

1022401254501 2446005419 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОЗЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 47"

663182,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕНИСЕЙСКИЙ,,СЕЛО 
ОЗЕРНОЕ,УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ,48

Красноярский край, Енисейский 
Район, Озерное Село, 
Ленинградская Улица, 48

1022401273355 2447004224 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПХ СОЛЯНСКОЕ"

663953,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО НОВАЯ 
СОЛЯНКА,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,23

663953, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Новая Солянка, 
ул. Первомайская, 23

1052448011934 2448000110 федеральный государственный 
энергетический надзор

15.06.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА РЫБИНСКОГО РАЙОНА"

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ,ГОРОД 
ЗАОЗЕРНЫЙ, ,УЛИЦА 
ПРОХОРОВА,29

663960, Красноярский край, 
Рыбинский район, г. Заозерный, ул. 
Прохорова, 29

1052448025651 2448001018 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЗАОЗЕРНОГО" 
РЫБИНСКОГО РАЙОНА

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ,ГОРОД 
ЗАОЗЕРНЫЙ, ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,ДОМ 33

663960, Красноярский край, 
Рыбинский район, г. Заозерный, 
ул.40 Лет Октября, 33

1022401298633 2448001191 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ"

663972,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ПЕРЕЯСЛОВКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,8

663972, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Переясловка, 
ул. Советская, 8

1062448000450 2448001402 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ДВУРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

663971,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДВУРЕЧНОЕ,УЛИЦА САДОВАЯ,2

663971, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Двуречное, ул. 
Садовая, 2

1062448003309 2448001770 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.09.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЗАОЗЁРНОГО" 
РЫБИНСКОГО РАЙОНА

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ,ГОРОД 
ЗАОЗЕРНЫЙ, ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,38

663960, Красноярский край, 
Рыбинский район, г. Заозерный, 
ул.40 Лет Октября, 38

1022401297995 2448002580 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"НОВОСОЛЯНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 
РЫБИНСКОГО РАЙОНА

663953,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО НОВАЯ 
СОЛЯНКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 2-Я,ДОМ 
10,,КВАРТИРА 1

663953, Красноярский край,   
Рыбинский район,   с. Новая 
Солянка, ул. Центральная 2-я, 10 
квартира 1

1022401297434 2448002597 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОСОЛЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
"КОЛОСОК"

663953,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО НОВАЯ 
СОЛЯНКА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,61

663953,  Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Н. Солянка, ул. 
Октябрьская, 61

1022401297698 2448002678 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЫБИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОБОК"

663970,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
РЫБНОЕ,УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ,7

663970, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Рыбное, ул. 
Нефтяников,7

1022401297335 2448002766 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.09.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР "ЖАРКИ"

663970,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, , , 3 КМ ОТ 
СВОРОТА АВТОДОРОГИ 
ЗАОЗЕРНЫЙ-АГИНСКОЕ НА 23 
КМ

663970, Красноярский край, 
Рыбинский район, 3 км от сворота 
автодороги Заозерный-Агинское на 
23 км

1022401297797 2448002861 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

4) ПЛАН №2018082308 Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю 

пожарная безопасность
5) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВУРЕЧЕНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

663971,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДВУРЕЧНОЕ,УЛИЦА 
САДОВАЯ,16

663971, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Двуречное, ул. 
Садовая, 16

1022401297445 2448002950 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.09.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЫБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 7"

663970,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
РЫБНОЕ,УЛИЦА КУЗЬМИНА,1А

663970, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Рыбное, ул. 
Кузьмина, 1А

1022401296510 2448003093 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10"

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
АЛЕКСАНДРОВКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 44А

663960, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Александровка, 
ул. Советская, 44А

1022401296411 2448003103 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОСОЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"

663953,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО НОВАЯ 
СОЛЯНКА,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,2,А

663953, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Н. Солянка, ул. 
Первомайская, 2А

1022401297896 2448003329 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДВУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

663971,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ДВУРЕЧНОЕ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,1,А

663971,  Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Двуречное, ул. 
Октябрьская, 1А

1022401296620 2448003343 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА С.НОВАЯ СОЛЯНКА"

663953,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО НОВАЯ 
СОЛЯНКА,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,13

663953,  Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Н. Солянка ул. 
Первомайская, 13

1062448006213 2448004160 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ 
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ,ГОРОД 
ЗАОЗЕРНЫЙ, ,УЛИЦА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ,2

663960, Красноярский край, 
Рыбинский  район, г. Заозерный, ул. 
Промышленная, 2

1092448000237 2448005277 федеральный государственный 
энергетический надзор

12.08.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ- 
ПРОФИЛАКТОРИЙ "БЕРЕЗКА"

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО ГМИРЯНКА

663960, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Гмирянка 

1112448000510 2448005630 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.07.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР РЫБИНСКОГО РАЙОНА"

663960,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ,ГОРОД 
ЗАОЗЕРНЫЙ, ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,49,

663960, Красноярский край, 
Рыбинский район, г. Заозерный, ул. 
40 лет Октября, 49

1112448001126 2448005703 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.11.2011 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ДОМ РЕМЕСЕЛ РЫБИНСКОГО РАЙОНА"

663953,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
РЫБИНСКИЙ, ,СЕЛО НОВАЯ 
СОЛЯНКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 2-Я,10,,ПОМ.2

663953, Красноярский край,   
Рыбинский район, с. Новая Солянка, 
ул.Центральная,  2-я , 10, пом.2

1042401161021 2448009151 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГООТРАСЛЕВОЙ 
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" Котельная 3 
класс А66-04172-0002

663200,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ,ГОРОД ИГАРКА, 
,МИКРОРАЙОН 1-Й,26

Красноярский край, Туруханский 
район, г. Игарка, ул. Геологов, 4

Красноярский край, Туруханский 
район, г. Игарка, ул. Геологов, 4

1142411000973 2449002945 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.10.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082296 Региональная 

энергетическая комиссия Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГООТРАСЛЕВОЙ 
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

663200,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ,ГОРОД 
ИГАРКА,,МИКРОРАЙОН 1-Й,26

663200, Красноярский край, 
Туруханский Район, г. Игарка, ул. 
Игарская, 20 (котельная); ул. 
Чернявского, 11 (котельная); ул. 
Гагарина, 11 (котельная); ул. 
Геологов, 8 (котельная); участок №6 
(котельная); тепловые сети г. 
Игарки.

1142411000973 2449002945 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О 

теплоснабжении"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082296 Региональная 

энергетическая комиссия Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ"

663600,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
КАЙТЫМСКАЯ,56

663600, Красноярский край, г. Канск
ул. Кайтымская, 56

1022401359177 2450000491 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
"КАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА"

663604,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
КУЙБЫШЕВА,5

663604, Красноярский край, г. Канск
ул. Куйбышева, 5

1022401357263 2450001488 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

3) ПЛАН №2018138347 Межмуниципальный
отдел МВД России "Канский"
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"КАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

663606,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КАНСК,,УЛИЦА МУРОМСКАЯ,10

663606 Красноярский край, г. Канск, 
ул. Муромская, д. 10

1022401357538 2450003647 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

16.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 Г. КАНСКА

663615,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
МУРОМСКАЯ,13

663615, Красноярский край, г. Канск
ул. Муромская, 13

1022401361399 2450005316 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 Г. КАНСКА

663609,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,ПОСЕЛОК 
СТРОИТЕЛЕЙ,59

663609, Красноярский край, г. Канск
пос. Строителей, 59

1022401361377 2450008317 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

663604,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
КУЙБЫШЕВА,3

663604, Красноярский край, г. Канск
ул. Куйбышева, 3

1022401360530 2450008807 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА Г. КАНСКА"

663600,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,ПЛОЩАДЬ 
КОРОСТЕЛЕВА,,1

663600, Красноярский край, г. Канск
пл. Коростелева, 1

1022401359419 2450008821 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

663604,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,11

663604, Красноярский край, г. Канск
ул. 40 Лет Октября, 11

1022401360904 2450009039 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Г. КАНСКА

663600,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
БОГРАДА,59

663600, Красноярский край, г. Канск
ул. Бограда, 59

1022401361740 2450010588 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КАНСКА"

663600,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ,68,,ПО
М.88

663600, Красноярский край, г. Канск
ул. Краснопартизанская, 68, пом. 88

1022401357890 2450011221 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22

663605,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
НИКОЛАЯ БУДЫ,ДОМ 5

663600, Красноярский край, г. Канск
ул. Бограда, 59

1022401360850 2450012183 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №11 "ЯБЛОНЬКА"

663600,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ,31

663600, Красноярский край, г. Канск
ул. Пролетарская, 31

1022401360739 2450013035 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
№47 "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

663615,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,МИКРОРАЙОН 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ,47

663615, Красноярский край, г. Канск
м-он Северо-Западный, 47

1022401360816 2450013155 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ "ДЕТСКИЙ САД 
№16 "РОДНИЧОК"

663600,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
УРИЦКОГО,19

663600, Красноярский край, г. Канск
ул. Урицкого, 19

1022401360948 2450013243 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№41 "ПОДСНЕЖНИК"

663610,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
БОРОВАЯ,44А

663610, Красноярский край, г. Канск
ул. Боровая, 44А

1022401361619 2450013349 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ №1"

663600,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,71

663600, Красноярский край, г. Канск
ул. Московская, 71

1022401360134 2450013420 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "БАРС"

663620,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ФИЛИМОНОВО,УЛИЦА 
СПОРТИВНАЯ,6

663620, Красноярский край, Канский
район, с. Филимоново, ул. 
Спортивная, 6

1022401360519 2450014494 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЧЕУЛЬСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ДЕТЕЙ"

663630,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ЧЕЧЕУЛ,ПЕРЕУЛОК НОВЫЙ,3 А

663630, Красноярский край, Канский
район, с. Чечеул, пер. Новый, 3А

1022401364171 2450014906 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АНЦИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

663634,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
АНЦИРЬ,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,60

663634, Красноярский край, Канский
район, с. Анцирь, ул. Набережная, 60

1022401359750 2450014938 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЧЕЧЕУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

663630,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ЧЕЧЕУЛ,УЛИЦА САДОВАЯ,1

663630, Красноярский край, Канский
район, с. Чечеул, ул. Садовая, 1

1032401193219 2450014952 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РУДЯНСКОЙ 
ДЕТСКИЙ САД"

663646,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
РУДЯНОЕ,УЛИЦА НОВАЯ,9 "А"

663646, Красноярский край, Канский
район, с. Рудяное, ул. Новая, 9 "А"

1022401358869 2450015177 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АМОНАШЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

663632,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
АМОНАШ,УЛИЦА УСАНОВА,2

663632, Красноярский край, Канский
район, с. Амонаш, ул. Усанова, 2

1022401360288 2450015226 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АМОНАШЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

663632,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
АМОНАШ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,6

663632, Красноярский край, Канский
район, с. Амонаш, ул. Школьная, 6

1022401360629 2450015233 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МОКРУШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

663635,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ,,СЕЛО 
МОКРУША,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,8

663635, Красноярский край, Канский
р-н, Мокруша с, Школьная ул, 8

1022401362158 2450015353 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФИЛИМОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

663620,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ФИЛИМОНОВО,УЛИЦА 
ЛУГОВАЯ,ДОМ 41

663620, Красноярский край, Канский
район, с. Филимоново, ул. Луговая, 
41

1022401361157 2450015360 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.01.1995 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХ- 
АМОНАШЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

663633,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО ВЕРХ-
АМОНАШ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,7,А

663633, Красноярский край, Канский
район, с. Верх-Амонаш, ул. 
Центральная, 7А

1022401358980 2450015554 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОМАЯКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

663621,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК КРАСНЫЙ 
МАЯК,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,26

663621, Красноярский край, Канский
район, п. Красный Маяк, ул. 
Советская, 26

1022401360607 2450015593 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СТЕПНЯКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

663626,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
СТЕПНЯКИ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,11

663626, Красноярский край, Канский
район, д. Степняки, ул. 40 лет 
Победы, 11

1032401191404 2450015628 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АСТАФЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

663641,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
АСТАФЬЕВКА,УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ,10

663641, Красноярский край, Канский
район, с. Астафьевка, ул. 
Пионерская, 10

1022401362367 2450015699 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

663622,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ТЕРСКОЕ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,4

663622, Красноярский край, Канский
район, д. Терское, ул. Центральная, 4

1022401361069 2450015723 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РУДЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

663646,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
РУДЯНОЕ,УЛИЦА НОВАЯ,18

663646, Красноярский край, Канский
район, с. Рудяное, ул. Новая, 18

1022401359705 2450015748 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЙНИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД"

663642,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ 
ТАЙНА,УЛИЦА ТРАКТОВАЯ,21

663642, Красноярский край, Канский
район, д. Тайна, ул. Трактовая, 21

1022401363731 2450015811 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "В-
АМОНАШЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

663633,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО ВЕРХ-
АМОНАШ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,2,А

663633, Красноярский край, Канский
район, с. Верх-Амонаш, ул. 
Центральная, 2А

1022401359529 2450015843 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОМАЯКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ"

663621,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК КРАСНЫЙ 
МАЯК,УЛИЦА ПОБЕДЫ,66

663621, Красноярский край, Канский
район, п . Красный Маяк, ул. 
Победы, 66

1022401361058 2450016011 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕЧЕУЛЬСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

663630,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ЧЕЧЕУЛ,УЛИЦА ЛЕНИНА,17 А

663630, Красноярский край, Канский
район, с. Чечеул, ул. Ленина, 17 а

1022401358814 2450017142 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КАНСКИЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬСБЫТ" (МУП "КЭСС") 
Участок трубопроводов теплосети №3 3 класс А66-01485-
0002

663614,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,МИКРОРАЙОН 
СЕВЕРНЫЙ,13,,ПОМ.87

663614,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,МИКРОРАЙОН 
СЕВЕРНЫЙ,13,,ПОМ.87; 
Красноярский край, г. Канск, от 
Канской ТЭЦ до мкр "Солнечный" с 
ответвлением на ул. Ремзаводскую

Красноярский край, г. Канск, от 
Канской ТЭЦ до мкр "Солнечный" с 
ответвлением на ул. Ремзаводскую

1022401364094 2450017488 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.10.2009 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КАНСКИЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬСБЫТ" (МУП "КЭСС") 
Участок трубопроводов теплосети №2 3 класс А66-01485-
0004

663614,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,МИКРОРАЙОН 
СЕВЕРНЫЙ,13,,ПОМ.87

663614,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,МИКРОРАЙОН 
СЕВЕРНЫЙ,13,,ПОМ.87; 
Красноярский край, г.Канск, от ТК-7 
ТМ-3 до м-на "10 Арсенал ВМФ" 
ул.Герцена, 9

Красноярский край, г.Канск, от ТК-7 
ТМ-3 до м-на "10 Арсенал ВМФ" 
ул.Герцена, 9

1022401364094 2450017488 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ФИЛИМОНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

663620,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ФИЛИМОНОВО,УЛИЦА НОВАЯ,2

663620, Красноярский край, Канский
район, с. Филимоново, ул. Новая, 2

1022401359848 2450017520 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ ДОМ РЕБЕНКА № 2"

663610,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 
ШОССЕЙНАЯ,57 Б

663610, Красноярский край, г. Канск
ул. Шоссейная, 57Б

1052450035593 2450020963 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ КАНСКИЙ" 663634,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КАНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
КАРЬЕРНЫЙ,МИКРОРАЙОН ДСУ-
4 УЛ ТРАКТОВАЯ,ЗДАНИЕ 
4,СТРОЕНИЕ 3

663634, Красноярский край, Канский
район, пос. Карьерный, мкр ДСУ-4, 
ул. Трактовая, 4 стр. 3, Канский 
район, 5-6 км северо-восточнеес. 
Сотниково

1082450000423 2450024566 федеральный государственный 
энергетический надзор

26.03.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

2) ПЛАН №2018082256 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018138347 Межмуниципальный

отдел МВД России "Канский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ЗИМНИМ 
ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 
РОССИИ В.И. СТОЛЬНИКОВА"

663606,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КАНСК, ,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,91

663606, Красноярский край, г. Канск
ул. 40 Лет Октября, 91

1102450000498 2450026958 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКИЙ ХЛЕБ" Цех по производству муки 3 
класс А66-00090-0010

660061,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,ДОМ 51

Республика Хакасия, район 
Ширинский, территория МО 
Соленоозерный сельсовет, 
восточнее с. Соленоозерное на 
расстоянии 0,2 км слева от 
автодороги Ачинск-Ужур-Шира-
Троицкое, восточнее АЗС 
"Сибнефть" на расстоянии 0,12 км

Республика Хакасия, район 
Ширинский, территория МО 
Соленоозерный сельсовет, 
восточнее с. Соленоозерное на 
расстоянии 0,2 км слева от 
автодороги Ачинск-Ужур-Шира-
Троицкое, восточнее АЗС 
"Сибнефть" на расстоянии 0,12 км

1022401786318 2451000448 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.10.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082187 Министерство 
природных ресурсов и экологии 

Красноярского края
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,107

660079, г. Красноярск, ул.60 лет 
Октября, 107

1022402308609 2451000670 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.07.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

662971,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ,28

662971, Красноярский Край, 
Железногорск Город, Советской 
Армии Улица, 28

1022401405894 2452004621 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082090 архивного агентства 

Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ"

662970,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 
ВОСТОЧНАЯ,24

662970, Красноярский край, 
Железногорск г, Восточная ул, 24

1022401406587 2452011266 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 

управление № 51 Федерального медико-
биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ"

662978,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ВЛКСМ,18,А

662978, Красноярский край, 
Железногорск г, 60 лет ВЛКСМ ул, 
18, А

1022401405960 2452015493 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 90"

662980,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,77

662980, Красноярский край, 
Железногорск г, Ленинградский пр-
кт, 77

1022401406015 2452015729 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 96 ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА"

662970,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 
САЯНСКАЯ,7

662970, Красноярский край, 
Железногорск г, Саянская ул, 7

1022401406048 2452016497 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 98"

662972,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,48

662970, Красноярский край, 
Железногорск г, Ленина ул, 48

1022401406059 2452016507 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 
102 ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА 
РЕШЕТНЁВА"

662971,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,46

662971, Красноярский край, 
Железногорск г, Школьная ул, 46

1022401406180 2452016514 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"

662971,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 
АНДРЕЕВА,26,,

662971, Красноярский Край, 
Железногорск Город, Андреева 
Улица, 26

1022401406191 2452016680  федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 

управление № 51 Федерального медико-
биологического агентства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" Котельная баз отдыха 3 класс А66-
00080-0001

662970,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
,УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ,12

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, оздоровительный 
лагерь "Орбита", ул. Большая 
Кантатская, зд. 13 Е

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, оздоровительный 
лагерь "Орбита", ул. Большая 
Кантатская, зд. 13 Е

1022401406554 2452024096 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.04.2011 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018061154 Администрация 

ЗАТО г. Железногорск
3) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
4) ПЛАН №2018082333 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" Склад ГСМ котельной № 1 3 класс 
А66-00080-0011

662970,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
,УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ,12

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 Е, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 з, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногрск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 и, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногрск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 н, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, в 
районе нежилого здания ул. Южная, 
53Е, Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, железнодорожный 
путь от стрелки 215 до упора 18; 
Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
железнодорожный путь от стрелки 
217 до упора 12; Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, в 
районе нежилого здания по ул. 
Южная, 53; Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, в районе 
нежилого здания по ул. Южная, 49 Д

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 Е, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 з, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногрск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 и, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногрск, г. Железногорск, 
ул.Южная, 53 н, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, в 
районе нежилого здания ул. Южная, 
53Е, Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, железнодорожный 
путь от стрелки 215 до упора 18; 
Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 
железнодорожный путь от стрелки 
217 до упора 12; Россия, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, в 
районе нежилого здания по ул. 
Южная, 53; Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, в районе 
нежилого здания по ул. Южная, 49 Д

1022401406554 2452024096 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018061154 Администрация 

ЗАТО г. Железногорск
3) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
4) ПЛАН №2018082333 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" Склад ГСМ котельной п. 
Подгорный (котельная № 2) 3 класс А66-00080-0012

662970,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
,УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ,12

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Боровая, 2, стр. 1; Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, ул. Боровая, 2, соор. 1; 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Боровая, 2, соор. 2; Россия 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Боровая, 2, стр. 1; Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, ул. Боровая, 2, соор. 1; 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Боровая, 2, соор. 2; Россия 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск

1022401406554 2452024096 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018061154 Администрация 

ЗАТО г. Железногорск
3) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
4) ПЛАН №2018082333 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" Котельная №1 3 класс А66-00080-
0018

662970,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
,УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ,12

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Южная, зд. 53

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Южная, зд. 53

1022401406554 2452024096 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.11.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018061154 Администрация 

ЗАТО г. Железногорск
3) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
4) ПЛАН №2018082333 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

Страница 68



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" Котельная пос. Подгорный 
(котельная № 2) 3 класс А66-00080-0019

662970,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
,УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ,12

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный, ул. 
Боровая, зд. 2

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный, ул. 
Боровая, зд. 2

1022401406554 2452024096 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.11.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018061154 Администрация 

ЗАТО г. Железногорск
3) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
4) ПЛАН №2018082333 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

5) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
"ГОРНЫЙ"

662970,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА 
КАНТАТСКАЯ,14

662970, Красноярский Край, 
Железногорск Город, Кантатская 
Улица, 14

1032401227594 2452028051 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА

663690,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
МАЙСКОЕ ШОССЕ,45

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45

1022401483730 2453001359 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ДЕЛЬФИН" Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА

663690,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ,5

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Заводская, 5

1022401485160 2453001623 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 75"

663694,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,12

663694, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Индустриальная, 12
ул. Майское шоссе, 10

1022401484698 2453007248 федеральный государственный 
энергетический надзор

27.01.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ЗЕЛЕНОГОРСКА"

663692,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,62

663692, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Набережная, 62

1022401485248 2453008259 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
Г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663690,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
МИРА,41

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Мира, 41

1022401485457 2453008555 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА (МУП 
ЭС) Площадка участка транспортного 3 класс А66-01231-
0005

663691,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,57

Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Октябрьская, 57

Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Октябрьская, 57

1022401484863 2453008636 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.03.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018149912 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА

663691,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,57

663691, Красноярский коай, г. 
Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57

1022401484863 2453008636 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018149912 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА"

663693,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ШОЛОХОВА,3

663693, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Шолохова, 3

1102453000165 2453014750 федеральный государственный 
энергетический надзор

29.04.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082268 Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Красноярскому 
краю

4) ПЛАН №2018149912 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ДОМ"

663690,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,38

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Гагарина, 38, ул. 
Манежная, 7, ул. Майское шоссе, 
29/7, ул. Гагарина, 38, ул. Ботникова, 
18, ул. Дзержинского, 4 

1102453000396 2453015094 федеральный государственный 
энергетический надзор

07.09.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082368 Межрегиональное 

управление № 42 ФМБА России

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-95"

663690,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
МАЙСКОЕ ШОССЕ,21

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 21

1102453000407 2453015104 федеральный государственный 
энергетический надзор

10.09.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 

территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЖДТ УС-604"

663690,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,2/3

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Индустриальная, 
2/3

1112453000164 2453015873 федеральный государственный 
энергетический надзор

22.04.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082333 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

2) ПЛАН №2018082368 Межрегиональное 
управление № 42 ФМБА России
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХОЗЯЙСТВО"

663693,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,59

663693, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59

1112453000307 2453015961 федеральный государственный 
энергетический надзор

01.06.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИНКОМ" ГТС 
шламонакопителя (класс не установлен)

663690,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ВТОРАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ,1

663690, Красноярский край, город 
Зеленогорск, улица Вторая 
Промышленная, 1

Красноярский край, г. Зеленогорск 1122448000762 2453016852 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

29.10.2012 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

5 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА №5 СТРЕЛКА"

662556,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СТРЕЛКА,УЛИЦА 
РЕЙДОВАЯ,1

662556, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, Стрелка 
Рабочий поселок, Рейдовая Улица, 1

1022401508062 2454000661 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕНИСЕЙСКАЯ 
СПЛАВНАЯ КОНТОРА"

62556,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,ГОРОДСКОЙ 
ПОСЕЛОК СТРЕЛКА,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,7

662556, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, Стрелка 
Поселок городского типа, 
Набережная Улица, 7

1022401506687 2454003341 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЛЕСОСИБИРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

662547,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,МИКРОРАЙОН 9-
Й,14

662547, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, 9-й 
Микрорайон, 14

1022401508843 2454004440 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

662544,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ,59,А

662544, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, Привокзальная 
Улица, 59 а

1022401509350 2454006399 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ЕНИСЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

662548,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
РЯБИНОВАЯ,1.

662548 Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Рябиновая, д. 1.

1022401509272 2454010998 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

21.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЛЕСОСИБИРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА №3"

662546,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ,26

662546, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, Просвещения 
Улица, 26

1022401506104 2454011208 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА 
ЛЕСОСИБИРСКА"

662543,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
БЕЛИНСКОГО,21

662543, Красноярский край, 
Лесосибирск г, Белинского ул, 21

1022401506027 2454011222 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 
ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА"

662546,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,12

662546, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, 40 лет Октября 
Улица, 12

1022401508480 2454011279 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ЛЕСОСИБИРСКА"

662544,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
ПОБЕДЫ,40-В

662544, Красноярский край, 
Лесосибирск г, Победы ул, 40-В

1022401507270 2454011906 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЛЕСОСИБИРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 
ИМ.А.Е.БОЧКИНА"

662544,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
УРИЦКОГО,77

662543, Красноярский край, 
Лесосибирск г, Урицкого ул, 77

1022401507358 2454012113 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ №42 "АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК" ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА"

662544,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЛЕСОСИБИРСК, 
,МИКРОРАЙОН СТРОИТЕЛЬ,60

662544, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, Строитель 
Микрорайон, 60

1022401505720 2454012900 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№9 "СКАЗКА" ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА"

662544,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ,73,Б

Красноярский край, Лесосибирск г, 
Привокзальная ул, 73, Б

1022401506280 2454012949 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ №43 "ЖУРАВУШКА" ГОРОДА 
ЛЕСОСИБИРСКА"

662544,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
ЯБЛОЧКОВА,12;17

662544, Красноярский Край, 
Лесосибирск Город, Яблочкова 
Улица, 12;17

1022401507061 2454012963 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 ГОРОДА 
ЛЕСОСИБИРСКА"

662541,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,КВАРТАЛ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,21,ЗДАНИ
Е 1

662549, Красноярский край, 
Лесосибирск г, Железнодорожный 
кв-л, 21, здание 1 

1022401504685 2454013438 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ"

662543,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ,9

662543, Красноярский край, 
Лесосибирск г, Привокзальная ул, 9

1022401509173 2454013653 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№40 "КАЛИНКА" ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА"

662546,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ЛЕСОСИБИРСК,,УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ,6

662546, Красноярский край, 
Лесосибирск г, Комсомольская ул, 6

1092454000011 2454019528 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОКО" 662603,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
ФЕВРАЛЬСКАЯ,20

662603, Красноярский край,  г. 
Минусинск, ул. Февральская, 20

1022401534803 2455004154 федеральный государственный 
энергетический надзор

23.08.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

662608,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,75

662608, Красноярский край,г. 
Минусинск,ул. Ленина,75,

1022401541293 2455008663 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАСТЯ" 662610,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД МИНУСИНСК, ,УЛИЦА 
АБАКАНСКАЯ,57

Красноярский край ,г. Минусинск,  
ул. Абаканская, 78

1022401538664 2455010101 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

24.08.2011 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МИНУСИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

662608,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
ПОДСИНСКАЯ,75

662608, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Подсинская, 75

1022401534044 2455011024 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЁНКА № 
4"

662606,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
БОТАНИЧЕСКАЯ,ДОМ 30

662606, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Ботаническая, 30

1022401535530 2455012162 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА"

662606,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
Н.КРУПСКОЙ,100

662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Н.Крупской,100,

1022401532999 2455012483 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
4) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-

экономического контроля и контроля в 
сфере закупок Красноярского края
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

662606,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
БОТАНИЧЕСКАЯ,32

662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ботаническая, 32

1022401536684 2455015477 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
3) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
4) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЕСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 10

662637,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ,,СЕЛО 
ТЕСЬ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1

662637, Красноярский Край, 
Минусинский Район, село Тесь 
,улица  Школьная , 1

1022401540039 2455015639 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

4) ПЛАН №2018087671 Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАЛОНИЧКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14

662627,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ,,СЕЛО МАЛАЯ 
НИЧКА,УЛИЦА КРЕТОВА,62

662627, Красноярский Край, 
Минусинский Район, село Малая 
Ничка , улица Кретова , 62

1022401540644 2455015646 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

2) ПЛАН №2018087671 Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗНАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1

662624,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЗНАМЕНКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1

662624, Красноярский край, 
Минусинский р-н, село Знаменка, 
ул. Школьная, 1

1022401533725 2455015660 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕКОЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД

662624,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ,,СЕЛО ВЕРХНЯЯ
КОЯ,УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ,ДОМ 
1,,ПОМЕЩЕНИЕ 2

662624, Красноярский край, 
Минусинский р-н, село Верхняя Коя 
, улица Юбилейная, дом 1, 
помещение 2

1022401540050 2455015808 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МуМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШОШИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

662631,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ,,СЕЛО 
ШОШИНО,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,ДОМ 34

662631, Красноярский край, 
Минусинский р-н, Шошино с,ул.  
Калинина, 34

1022401539490 2455015822 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД П. 
ОПЫТНОЕ ПОЛЕ

662608,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ОПЫТНОЕ ПОЛЕ,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,10

662608, Красноярский Край, 
Минусинский Район, Опытное Поле 
Поселок, Набережная Улица, 10

1022401538301 2455015903 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ЗАЩИТНИК"

662600,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
ШТАБНАЯ,ДОМ 14

662608, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Штабная,14

1022401534352 2455016865 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018080964 ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России 
"Минусинский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
23 "УЛЫБКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

662610,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,ПРОЕЗД 
САФЬЯНОВЫХ,10

662610, Красноярский край, 
г.Минусинск, проезд Сафьяновых,10

1022401537290 2455017241 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 19 "ХРУСТАЛИК" 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

662606,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
ТИМИРЯЗЕВА,ДОМ 3А

662606, Красноярский край, 
г.Минусинск ул.Тимирязева, 3А

1022401537730 2455017315 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 30 "РОСИНКА" 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

662603,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
КРЕТОВА,19

662603, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Кретова, 19

1022401537740 2455017322 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 26 "УМКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ"

662610,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
СУРГУЛАДЗЕ,11

662610, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Сургуладзе, 11

1022401537311 2455017474 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ГОРОДА МИНУСИНСКА ИМЕНИ В.П. ЩЕДРУХИНА"

662606,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА,105

662606, Красноярский край, город 
Минусинск, улица Свердлова,105

1022401536080 2455019190 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.11.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16"

662603,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
КРЕТОВА,9

662603, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Кретова, 9

1022401538565 2455019288 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" Г. МИНУСИНСК

662603,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
КРЕТОВА,ДОМ 20

662603, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Кретова,20

1022401531679 2455020999 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 1"

662610,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,ПРОЕЗД 
САФЬЯНОВЫХ,13

662610, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Сафьяновых, 13

1052455016602 2455023855 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА "АРХИВ ГОРОДА 
МИНУСИНСКА"

662608,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
МИНУСИНСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,68

662608, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ленина, 68

1062455015930 2455024993 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ "СВЕТЛЯЧОК"

662624,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЗНАМЕНКА,УЛИЦА ПОБЕДЫ,20А

662624, Красноярский край, 
Минусинский район, село Знаменка, 
улица Победы, 20А

1132455000260 2455033532 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.02.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА Котельная 3 класс А66-04149-
0002

662638,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МИНУСИНСКИЙ, ,ТЕРРИТОРИЯ 
3КМ НА ЗАПАД ОТ С.М.МИНУСА 
ПЛ-А КОМ.Х-ВА

662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Октябрьская, 74; 
Красноярский край, Минусинский 
район, с. Лугавское, ул. Колобова, 
строение № 1 "б"

Красноярский край, Минусинский 
район, с. Лугавское, ул. Колобова, 
строение № 1 "б"

1142455000852 2455035064 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.05.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАЗАРОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

662205,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
НАЗАРОВО,,УЛИЦА 30 ЛЕТ 
ВЛКСМ,94

662205,Красноярский край, 
г.Назарово, улица 30 Лет ВЛКСМ, 
94; ул. К.Маркса, зд.27 А, часть №2; 
ул.К.Маркса,№29; ул.К.Маркса, 
№18, пом.№92; ул. 30 Лет ВЛКСМ, 
№ 75; 30 Лет ВЛКСМ, № 75; 30 Лет 
ВЛКСМ, 77;  30 Лет ВЛКСМ, вл. 72, 
стр.№2;  30 Лет ВЛКСМ, вл. 72, 
стр.4; 30 Лет ВЛКСМ, вл. 72, стр.5; 
30 Лет ВЛКСМ, вл. 72, стр.7; ул. 
Парковая, д.43 Б; ул. Черняховского, 
вл. 1, стр. № 2; ул. Черняховского, 
вл. 1, стр. № 3; ул. Черняховского, 
вл. 1, стр. № 4; ул. Арбузова, д.85 Г, 
пом. № 77;  ул. Арбузова, д.83 А, 
пом. № 123; ул.Озерная, вл.№ 1а, 
стр. №1; ул. Сельскохозяйственная, 
вл. № 1, стр. № 1; ул. Парковая, вл. 
№ 43, стр.1; ул. Горького № 1, пом . 
№ 40.

1022401590573 2456002294 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018064524 МО МВД России 

"Назаровский"
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

3) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
4) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
5) ПЛАН №2018087458 Территориального 
органа Росздравнадзора по Красноярскому 

краю
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
"ЮБИЛЕЙНЫЙ" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662200,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
НАЗАРОВО,,УЛИЦА 
АРБУЗОВА,62

662200, Красноярский край, 
г.Назарово, ул. Арбузова, д. 62.

1022401589715 2456002400 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ 
№8" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662200,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
НАЗАРОВО,,УЛИЦА 
К.МАРКСА,46А

662200, Красноярский край, г. 
Назарово, ул. Карла Маркса, 46А

1022401588923 2456005753 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЗАРОВСКАЯ ШКОЛА"

662200,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
НАЗАРОВО,,УЛИЦА КЛУБНАЯ,4

662200, Красноярский край, 
г.Назарово, ул. Клубная, 4

1022401588901 2456006041 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГЛЯДЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662220,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НАЗАРОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГЛЯДЕНЬ,УЛИЦА НОВАЯ,28

662220, Красноярский край, 
Назаровский район, п. Глядень, ул. 
Новая, 28

1032401480231 2456006771 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРУТОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662225,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НАЗАРОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
КРАСНАЯ СОПКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,ДОМ 1

662225, Красноярский  край, 
Назаровский район, п. Красная 
Поляна, ул. Центральная, 1

1022401591255 2456006901 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СТЕПНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

662217,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НАЗАРОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
СТЕПНОЙ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,21

662217, Красноярский  край, 
Назаровский район, п. Степной, ул. 
Школьная, 21

1022401591970 2456007052 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПОДСОСЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

662212,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НАЗАРОВСКИЙ,,СЕЛО 
ПОДСОСНОЕ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,ЗДАНИЕ 7

662212, Россия, Красноярский  край, 
Назаровский район, с. Подсосное, ул
Школьная, 7

1022401591431 2456007366 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САХАПТИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА"

662215,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
НАЗАРОВСКИЙ,,СЕЛО 
САХАПТА,УЛИЦА ЛЕСНАЯ,8,

662215, Красноярский  край, 
Назаровский район, с. Сахапта, ул. 
Лесная, 8

1022401589847 2456007510 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЗАРОВО - 
МЕТАЛЛУРГСЕРВИС"Цех литейный по производству 
чугунного и стального литья  2 класс А66-02285-0001

662202,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД НАЗАРОВО, 
,МИКРОРАЙОН 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ,10,21

662200, Красноярский кр., г. 
Назарово, мкр-н Промышленный, 10,
строение 21

662200, Красноярский кр., г. 
Назарово, мкр-н Промышленный, 10,
строение 21

1032401482519 2456008793 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

17.07.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НАЗАРОВСКИЙ ХЛЕБ"

662202,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
НАЗАРОВО,,УЛИЦА 
АРБУЗОВА,69

662200, Красноярский край, 
г.Назарово, ул. Арбузова, д. 69.

1032401482717 2456008850 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЗАС" ГТС прудов-
отстойников   (класс не установлен)

350062,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОДАР, ,УЛИЦА ИМ
АТАРБЕКОВА,52,,ОФИС 6

Республика Хакасия, Аскизский  
район, участок россыпного  золота  
ООО «КАМЗАС»

Республика Хакасия, Аскизский  
район, участок россыпного  золота  
ООО «КАМЗАС»

1052456000530 2456009613 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

01.08.2014 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

10 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №4" 
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

662500,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД СОСНОВОБОРСК, 
,УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ,22

662500, Красноярский Край, 
Сосновоборск Город, Энтузиастов 
Улица, 22

1022400560808 2458000158 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"

662500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 
ТРУДА,4

662500, Красноярский край, 
Сосновоборск г, Труда ул, 4

1032400566076 2458000422 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ №1" ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

662501,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 9-Й 
ПЯТИЛЕТКИ,7

662500, Красноярский край, 
Сосновоборск г, 9 Пятилетки ул, 7

1022400558949 2458005357 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 
РЕБЕНКА№5"

662501,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 
ЮНОСТИ,15

662500, Красноярский край, 
Сосновоборск г, Юности ул, 15

1022400560709 2458005639 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГОРОДА 
СОСНОВОБОРСКА

662500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,ДОМ 8

662500, Красноярский край, 
Сосновоборск г, Солненчная ул, 8

1022400559642 2458006551 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

662501,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 9-Й 
ПЯТИЛЕТКИ,15

662501, Красноярский Край, 
Сосновоборск Город, 9-й пятилетки 
Улица, 15

1022400558960 2458006625 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
"СОСНОВОБОРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"

662500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 9-Й 
ПЯТИЛЕТКИ,ДОМ 13

662500, Красноярский край, 
Сосновоборск г, 9 Пятилетки ул, 13

1022400558950 2458006921 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВЫЙ 
ЗАВОД " СЕГАЛ " Литейный цех по производству 
алюминия 2 класс А66-01314-0001

660111,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПОГРАНИЧНИКОВ,42,15

г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 
42, стр. 15

г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 
42, стр. 15

1022402467890 2458008580 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018087671 Министерство 

промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Г.СОСНОВОБОРСКА

662501,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 
ВЕСЕННЯЯ,9

662501, Красноярский Край, 
Сосновоборск Город, Весенняя 
Улица, 9

1022400560599 2458009048 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018224273 Межмуниципальный

Отдел МВД России "Березовский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" Г. СОСНОВОБОРСКА

662500,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
СОСНОВОБОРСК,,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,ДОМ 8

662500, Красноярский край, 
Сосновоборск г, 9 Пятилетки ул, 5

1082404000227 2458010212 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" ГОРОДА 
ШАРЫПОВО

662315,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ШАРЫПОВО,,МИКРОРАЙОН 3-
Й,№ 32

662315, Красноярский край, г. 
Шарыпово, 3 м/н,  32

1022401745321 2459008833 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"

662314,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ШАРЫПОВО,,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,ДОМ 1

662314, Красноярский край, г. 
Шарыпово, пер. Школьный, 1

1022401741482 2459008840 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
11"

662311,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ШАРЫПОВО,,МИКРОРАЙОН 
ПИОНЕРНЫЙ,4

662311, Красноярский край, г. 
Шарыпово, м/н Пионерный, 4

1022401741889 2459009114 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БОЛЬШЕОЗЕРСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10

662326,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
БОЛЬШОЕ ОЗЕРО,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,2

662326, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Большое 
Озеро, ул. Школьная, д. 2

1022401745618 2459011258 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРБИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 12

662336,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ГОРБЫ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,28,,1

662336, Красноярский край, 
Шарыповский район, д. Горбы, ул. 
Центральная, 28. пом. 1
Шарыповский район, д. 
Александровка, пер. Тихий, 3, пом, 1

1022401745728 2459011346 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРАКСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15

662321,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
ОРАКИ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1А

662321, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Ораки, ул. 
Школьная, 1А

1022401745365 2459011385 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЕЛООЗЕРСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9

662337,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
БЕЛООЗЕРКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,28

Красноярский край, Шарыповский 
район, д. Белоозёрка, ул. 
Центральная, 28; Шарыповский 
район, д. Белоозёрка, ул. 
Центральная, 28А

1022401745222 2459011441 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
РЕГИОНА"

662311,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ШАРЫПОВО,,МИКРОРАЙОН 
ПИОНЕРНЫЙ,16

662311, Красноярский край, г. 
Шарыпово, мкр. Пионерный, 16
 г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 3
 г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 5
Шарыповский район, автодорога г. 
Шарыпово-г. Ужур  Шарыповский 
район,  урочище «Кадатская»
 г. Шарыпово, ул. Российская, 136/1

1062459010030 2459014594 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018244354 ОГИБДД 

межмуниципального отдела МВД России 
"Шарыповский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"

662330,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
РОДНИКИ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,17

662330, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Родники, ул. 
Октябрьская, 17,
Шарыповский район, д. Росинка, ул. 
Центральная, д. 12,
Шарыповский район, с. Дубинино, 
ул. Советская, 39,
Шарыповский район, д. Никольск, 
ул. Октябрьская, д. 34

1062459010536 2459014837 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"

662336,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
БЕРЕЗОВСКОЕ,УЛИЦА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ,3А

662336, Красноярский край, 
Шарыповский  район, с.  
Березовское,  ул.  Просвещения,  д. 
3а,
Шарыповский  район, д.   Ершово,   
ул.  Садовая,  1в,
Шарыповский  район, д.   Горбы,     
ул. Заречная,  2а,
Шарыповский  район, д.   Гудково,  
ул.  Южная,  1а,
Шарыповский  район, д.   
Александровка,  ул.  Свободная, 24-
а/1

1062459010525 2459014844 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА ПАРНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"

662322,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
ПАРНАЯ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,6 А

662322, Красноярский край,  
Шарыповский р-н, с. Парная, 
ул.Советская, 6а

1062459010558 2459014869 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"

662332,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
ИВАНОВКА,УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЕЙ,1В

Красноярский край, Шарыповский 
район, с. Ивановка, ул. Строителей, 
1В,
Шарыповский район, п. Инголь, 
Путейский квартал, 28-а,
Шарыповский район, д. Сорокино, 
ул. Советская, 22а

1062459010569 2459014876 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОЛОДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО"

662311,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ШАРЫПОВО,,МИКРОРАЙОН 
БЕРЛИН,ДОМ 1,

662311,  Красноярский край,  г. 
Шарыпово, м-н Берлин, 1                  

1072459000503 2459015260 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХОЛМОГОРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ДОМОВЕНОК"

662327,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
ХОЛМОГОРСКОЕ,МИКРОРАЙОН 
ЭНЕРГЕТИК,7

662327, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. 
Холмогорское, м-н. Энергетик, 7

1092459000688 2459017066 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПАРНИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"

662322,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
ПАРНАЯ,УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ,1

662322, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Парная, ул. 
Октябрьская, 1

1092459000700 2459017080 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОАЛТАТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

662337,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ШАРЫПОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОАЛТАТКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,1А

662337, Красноярский край, 
Шарыповский район, с. Новоалтатка 
ул. Советская, 1а

1092459000710 2459017098 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ"

662311,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ШАРЫПОВО,,МИКРОРАЙОН 
ПИОНЕРНЫЙ,178

Красноярский край,  г. Шарыпово, 
мкр. Пионерный, 178, г. Шарыпово, 
мкр. Северный, д. 28, пом. 1, г. 
Шарыпово, мкр. 6, д. 1, пом. 122, г. 
Шарыпово, просп. Энергетиков, №2, 
соор.№1, г. Шарыпово, п. Дубинино, 
ул. Комсомольская, д. 28А, пом. 1, г. 
Шарыпово, п. Дубинино, ул. 
Комсомольская, д. 28А, пом. 2, 
г.Шарыпово, п. Дубинино, ул. 9 Мая,
д. 13, пом. 81, г. Шарыпово, п. 
Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д.
20,  г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 
д. 43, пом. 95,  г. Шарыпово, просп. 
Энергетиков , д.7.

1102459000302 2459017387 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 
28"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПРОФСОЮЗОВ,17

Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Профсоюзов,28 Профсоюзов,17

1022401805216 2460000518 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ" 

660075,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
МАЕРЧАКА,34А

Красноярский край, Рыбинский р-н, 
с. Переясловка (разрез угольный 
"Переясловский"); Красноярский 
край, Абанский р-н, п. Абан (разрез 
угольный "Абанский"); 
местонахождение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, р-н Рыбинский, 
в границах Переяславского 
сельсовета; ПМ: 660075, г. 
Красноярск, ул. Маерчака, д. 34"А"

1022401786373 2460001984 лицензионный контроль 07.12.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

12 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ" Разрез угольный 
"Переясловский" 2 класс А66-00343-0001

660075,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
МАЕРЧАКА,34А

местонахождение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, р-н Рыбинский, 
в границах Переясловского 
сельсовета; расположенный за 
пределами участка. Ориентир с. 
Переясловка. Участок находится 
примерно в 4,2 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район, в границах Переясловского 
сельсовета; расположенный за 
пределами участка. Ориентир с. 
Переясловка. Участок находится 
примерно в 3,6 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район, в границах Переясловского 
сельсовета (остальные адреса в карте
учета ОПО)

местонахождение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, р-н Рыбинский, 
в границах Переясловского 
сельсовета; расположенный за 
пределами участка. Ориентир с. 
Переясловка. Участок находится 
примерно в 4,2 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район, в границах Переясловского 
сельсовета; расположенный за 
пределами участка. Ориентир с. 
Переясловка. Участок находится 
примерно в 3,6 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район, в границах Переясловского 
сельсовета (остальные адреса в карте
учета ОПО)

1022401786373 2460001984 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ 
КРАЮ"(ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РОССИИ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)  Цех агрегатной установки по 
производству крупы 3 класс И30-00021-00

660075,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
РЕСПУБЛИКИ,ДОМ 72

ул. Республики, д. 72, стр 13, г. 
Красноярск, Красноярский край, 
660075

ул. Республики, д. 72, стр 13, г. 
Красноярск, Красноярский край, 
660075

1022401805470 2460002917 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.10.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ"  Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал 
Центральный) 3 класс А66-00603-0001

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15; 660037, г. 
Красноярск, пер. Тихий, 1

660037, г. Красноярск, пер. Тихий, 1 1022401784954 2460002949 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.07.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018076177 Управление 

земельно-имущественных отношений и 
архитектуры админимстрации 

Емельяновского района
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

5) ПЛАН №2018082222 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал 
Северный) 3 класс А66-00603-0009

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15; 663400, 
Красноярский кр., Мотыгинский р-
н, п. Рыбное, ул. Советская, 1

663400, Красноярский кр., 
Мотыгинский р-н, п. Рыбное, ул. 
Советская, 1

1022401784954 2460002949 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.07.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018076177 Управление 

земельно-имущественных отношений и 
архитектуры админимстрации 

Емельяновского района
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

5) ПЛАН №2018082222 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал 
Западный, Назаровский участок) 3 класс А66-00603-0016

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15; 662200, 
Красноярский край, г. Назарово, 
ул.Шоссейная, 2 "Б"

662200, Красноярский край, г. 
Назарово, ул.Шоссейная, 2 "Б"

1022401784954 2460002949 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.03.2011 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018076177 Управление 

земельно-имущественных отношений и 
архитектуры админимстрации 

Емельяновского района
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

5) ПЛАН №2018082222 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал 
Ужурский) 3 класс А66-00603-0018

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15; 662300, 
Красноярский край, г. Ужур, ул. 
Гоголя, 15

662300, Красноярский край, г. Ужур, 
ул. Гоголя, 15

1022401784954 2460002949 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.07.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018076177 Управление 

земельно-имущественных отношений и 
архитектуры админимстрации 

Емельяновского района
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

5) ПЛАН №2018082222 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал 
Рыбинский, Заозерновский участок) 3 класс А66-00603-0020

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15; 663560, 
Красноярский край, г. Заозерный, 
пер. Железнодорожников, 1

663560, Красноярский край, г. 
Заозерный, пер. 
Железнодорожников, 1

1022401784954 2460002949 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.06.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018076177 Управление 

земельно-имущественных отношений и 
архитектуры админимстрации 

Емельяновского района
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

5) ПЛАН №2018082222 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефтепродуктов п. Брянка 
(филиал Северный)  3 класс А66-00603-0172

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15; 
Красноярский кр., Северо-
Енисейский р-н, с. Брянка, ул. 
Школьная, 2

Красноярский кр., Северо-
Енисейский р-н, с. Брянка, ул. 
Школьная, 2

1022401784954 2460002949 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.07.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018076177 Управление 

земельно-имущественных отношений и 
архитектуры админимстрации 

Емельяновского района
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

5) ПЛАН №2018082222 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефтепродуктов с. Богучаны 
(филиал Северный) 3 класс А66-00603-0173

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15

660058,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЕПОВСКАЯ,ДОМ 15; 
Красноярский край, с. Богучаны 
Богучанского района, ул. 
Октябрьская, 127

Красноярский край, с. Богучаны 
Богучанского района, ул. 
Октябрьская, 127

1022401784954 2460002949 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.01.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018076177 Управление 

земельно-имущественных отношений и 
архитектуры админимстрации 

Емельяновского района
2) ПЛАН №2018082122 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

5) ПЛАН №2018082222 Сибирское 
межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ИМЕНИ Б.Г. КРИВОШЕЯ"

660028,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ СВОБОДНЫЙ,36,1

660028, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
СВОБОДНЫЙ, 36, 1

1022401795130 2460019597 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "АКАДЕМИЯ ЛЕТНИХ 
ВИДОВ СПОРТА"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ОСТРОВ 
ОТДЫХА,11,,ПОМЕЩЕНИЕ 13

660093, г. Красноярск, о. Отдыха, 11, 
пом. 13

1022401801674 2460034669 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА "КРАСНОЯРСКГОРСВЕТ"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,101А

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, 101А

1022401790520 2460038293 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 8"

660001,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,11

 Красноярский край, Красноярск г, 
Менжинского,11

1022401790070 2460042846 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 86 ИМЕНИ М.Ф. СТРИГИНА"

660048,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПЕРЕУЛОК ЛИЗЫ 
ЧАЙКИНОЙ,5

Красноярский край, Красноярск г, 
л.Чайкиной,5

1022401790344 2460042853 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 19"

660018,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ТОЛСТОГО,43  

660122, Красноярский край, 
Красноярск г, Толстого, 43  

 1022401790729 2460042878 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №5"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ДЕКАБРИСТОВ,22

Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Декабристов,22

1022401797813 2460043945 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 4"

660018,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
СВОБОДНЫЙ,27

Красноярский край, Красноярск 
г,пр.Свободный,27

1022401790180 2460044057 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
231 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КРАСНОЙ 
АРМИИ,38

Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Красной Армии,38

1022401789178 2460044071 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
34 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660048,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПЕРЕУЛОК ЛИЗЫ 
ЧАЙКИНОЙ,4

Красноярский край, Красноярск г, 
пер.Л.Чайкиной,4

1022401790014 2460044089 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 4"

660028,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕЧНИКОВА,26

Красноярский край, Красноярск 
г,ул.Мечникова,26

1022401790278 2460044113 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
295 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660099,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
РЕСПУБЛИКИ,45А

 Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Республики,45 А

1022401789167 2460044120 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
274 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ"

660001,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,16

Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Менжинского,16

1022401789145 2460044138 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
204 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,165

Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Ленина,165

1022401789156 2460044145 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
102 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660028,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕЧНИКОВА,41А

Красноярский край, Красноярск г, 
Мечникова,41А

1022401789673 2460044152 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 12"

660075,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЩЕТИНКИНА,1

Красноярский край, Красноярск г,  
Щетинкина, 1    

1022401794260 2460044184 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 
7"

660001,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,15

Красноярский край, Красноярск г, 
Менжинского,15

1022401793248 2460044191 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660001,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,10Б

Красноярский край, Красноярск г, 
Менжинского,10Б

1022401789706 2460044226 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
52 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660028,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕЧНИКОВА,42

660028, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
МЕЧНИКОВА, 42

1022401789629 2460044258 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
31 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660001,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,12 В

Красноярский край, Красноярск 
г,ул.Менжинского,12В

1022401789695 2460044265 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА № 1"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛОМОНОСОВА,19

 Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Ломоносова,19

1022401790795 2460044272 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.10.2002   ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
21 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660018,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 8 МАРТА,6

Красноярский край, Красноярск г, 
ул.8 Марта,6

1022401789640 2460044280 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
РОБЕСПЬЕРА,7,,10

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
РОБЕСПЬЕРА,7,,10

1022401794832 2460044480 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙМЫРСКАЯ 
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" (АО "ТТК") Площадка 
нефтебазы по хранению и перевалке нефти и 
нефтепродуктов 3 класс А66-01794-0001

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
БОГРАДА,ДОМ 15

24, Красноярский край, 
Емельяновский район, 2,5 км по 
направлению на юго-восток от д. 
Песчанка, соор.4; Красноярский 
край, Емельяновский район, 4-й км 
юго-восточнее д.Песчанка, соор.3; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 4-й км юго-восточнее 
д.Песчанка, стр.2; Красноярский 
край, Емельяновский район, 2,5 км 
по направлению на юго-восток от 
д.Песчанка, сооруж.16; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, д.Песчанка, 4 км юго-
восточнее д.Песчанка, №8; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 2,5 км по направлению на 
юго-восток от д.Песчанка, соор.№15;
Красноярский край, Емельяновский 
район, 4 км юго-восточнее 
д.Песчанка, соор.9; Красноярский 
край, Емельяновский район, 4-й км 
юго-восточнее д.Песчанка, район 
строения №2; Красноярский край, 
Емельяновский район,4-й км юго-
востонее д.Песчанка; Красноярский 
край, Емельяновский район,4 км 
юго-восточнее д.Песчанка, соор.10; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 4 км юго-восточнее 
д.Песчанка, соор. 2; Красноярский 

24, Красноярский край, 
Емельяновский район, 2,5 км по 
направлению на юго-восток от д. 
Песчанка, соор.4; Красноярский 
край, Емельяновский район, 4-й км 
юго-восточнее д.Песчанка, соор.3; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 4-й км юго-восточнее 
д.Песчанка, стр.2; Красноярский 
край, Емельяновский район, 2,5 км 
по направлению на юго-восток от 
д.Песчанка, сооруж.16; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, д.Песчанка, 4 км юго-
восточнее д.Песчанка, №8; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 2,5 км по направлению на 
юго-восток от д.Песчанка, соор.№15;
Красноярский край, Емельяновский 
район, 4 км юго-восточнее 
д.Песчанка, соор.9; Красноярский 
край, Емельяновский район, 4-й км 
юго-восточнее д.Песчанка, район 
строения №2; Красноярский край, 
Емельяновский район,4-й км юго-
востонее д.Песчанка; Красноярский 
край, Емельяновский район,4 км 
юго-восточнее д.Песчанка, соор.10; 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 4 км юго-восточнее 
д.Песчанка, соор. 2; Красноярский 

1022401787418 2460047153 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУГОЛЬ" Разрез угольный 
"Большесырский" (уч. Новый, уч. Северный) 2 класс А66-
03195-0001

660001,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,12,Г

Красноярский край, Балахтинский 
район, примерно в 2 км по 
направлению на север от с. Большие 
Сыры; Красноярский край, 
Балахтинский район, Балахтинское 
лесничество, Балахтинское сельское 
участковое лесничество, совхоз 
"Большесырский" в квартале 19 
(часть выд. 13); Красноярский край, 
Балахтинский район, примерно в 3 
км. от с. Большие Сыры по 
направлению на север.

Красноярский край, Балахтинский 
район, примерно в 2 км по 
направлению на север от с. Большие 
Сыры; Красноярский край, 
Балахтинский район, Балахтинское 
лесничество, Балахтинское сельское 
участковое лесничество, совхоз 
"Большесырский" в квартале 19 
(часть выд. 13); Красноярский край, 
Балахтинский район, примерно в 3 
км. от с. Большие Сыры по 
направлению на север.

1022401785658 2460048358 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУГОЛЬ" Разрез угольный 
"Восточный" 2 класс А66-03195-0003

660001,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,12,Г

Красноярский край, Балахтинский 
район, примерно в 1,4 км по 
направлению на северо-восток от с. 
Большие Сыры; Красноярский край, 
Балахтинский район, примерно в 1,5 
км по направлению на северо-восток
от с. Большие Сыры; Красноярский 
край, Балахтинский район, 
примерно в 20 км по направлению 
на северо-запад от п. Балахта; 
Красноярский край, Балахтинский 
район, примерно в 2,7 км по 
направлению на северо-восток от с. 
Большие Сыры; Красноярский край, 
Балахтинский район, примерно в 1,7 
км. по направлению на северо-воток 
от с. Большие Сыры;Красноярский 
край, Балахтинский район, 
Балахтинское лесничество, 
Балахтинское сельское участковое 
лесничество, совхоз 
"Большесырский" вквартале 20 
(часть выд. 16,18)

Красноярский край, Балахтинский 
район, примерно в 1,4 км по 
направлению на северо-восток от с. 
Большие Сыры; Красноярский край, 
Балахтинский район, примерно в 1,5 
км по направлению на северо-восток
от с. Большие Сыры; Красноярский 
край, Балахтинский район, 
примерно в 20 км по направлению 
на северо-запад от п. Балахта; 
Красноярский край, Балахтинский 
район, примерно в 2,7 км по 
направлению на северо-восток от с. 
Большие Сыры; Красноярский край, 
Балахтинский район, примерно в 1,7 
км. по направлению на северо-воток 
от с. Большие Сыры;Красноярский 
край, Балахтинский район, 
Балахтинское лесничество, 
Балахтинское сельское участковое 
лесничество, совхоз 
"Большесырский" вквартале 20 
(часть выд. 16,18)

1022401785658 2460048358 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ПРОСПЕКТ"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
РОБЕСПЬЕРА,20,А,

г. Красноярск, ул. Красная Площадь, 
д. 9а; г. Красноярск, ул. Робеспьера, 
д. 20а

1022401791202 2460054383 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

17.10.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БЕЛЫЙ 
ДОМ"

660001,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕНЖИНСКОГО,9"Г",,42

г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 
9, Г

1022401808241 2460055796 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

24.12.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 199 ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

660058,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛОМОНОСОВА,46

660058, Красноярский край, 
Красноярск г, Ломоносова ул, 46

1042401791035  2460063420 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018055551 Красноярский 

территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучи2) 
ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБЕЙСКИЙ РАЗРЕЗ" Разрез 
угольный 2 класс А66-02566-0001

663650,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ИРБЕЙСКИЙ, ,СЕЛО 
ИРБЕЙСКОЕ,УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЬНАЯ,9

Красноярский край, Ирбейский 
район, ориентир - д. Латынцево, 
участок находится примерно в 2 км 
от ориентира по направлению на 
север; Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка, ориентир - западная 
граница д. Латынцево, участок 
находится примерно в 2 км от 
ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Ирбейский 
район; Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир - 
западная граница д. Латынцево, 
участок находится примерно в 600 м 
от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Ирбейский 
район

Красноярский край, Ирбейский 
район, ориентир - д. Латынцево, 
участок находится примерно в 2 км 
от ориентира по направлению на 
север; Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка, ориентир - западная 
граница д. Латынцево, участок 
находится примерно в 2 км от 
ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Ирбейский 
район; Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир - 
западная граница д. Латынцево, 
участок находится примерно в 600 м 
от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Ирбейский 
район

1042401807865 2460065956 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.09.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018055585 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

4) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ТРЕСТ 
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"

660075,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МАЕРЧАКА,38

660075, Красноярск Город, Маерчака 
Улица, 38

1052460000010 2460066205 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

20.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ТВОРЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

660075,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МАЕРЧАКА,42

660075, Красноярский край, 
Красноярск г, ул. Маерчака, 42

1062461022216  2460078916 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКОЕ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (ООО 
"КРАСНОЯРСКОЕ ГРП") Участок геологоразведочных 
работ Попутнинского месторождения 3 класс А66-04162-
0001

660075,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КРАСНОЙ 
ГВАРДИИ,24

660075,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КРАСНОЙ 
ГВАРДИИ,24; Красноярский край, 
Мотыгинский район, КГУ 
"Мотыгинское лесничество", 
Раздолинское участковое 
лесничество, квартал № 204 (выд. 
42,46,47,47/,49,49/,50,50/,52,52/,53,56,
57), квартал № 205 (выд. 17//, 35, 35/, 
48//, 49//,58), квартал № 228 (выд. 
5,6,7,8); Красноярский край, 
Мотыгинский район, Мотыгинское 
лесничество, Раздолинское 
участковое лесничество, квартал 204 
(часть выд. 30,31, 
41,42,45,46,47,49,50,52,53,56,57,58), 
квартал 205 (часть выд. 17, 
33,34,35,48,49,58,59), квартал 228 
(часть выд. 6,7,8,51)

Красноярский край, Мотыгинский 
район, КГУ "Мотыгинское 
лесничество", Раздолинское 
участковое лесничество, квартал № 
204 (выд. 
42,46,47,47/,49,49/,50,50/,52,52/,53,56,
57), квартал № 205 (выд. 17//, 35, 35/, 
48//, 49//,58), квартал № 228 (выд. 
5,6,7,8); Красноярский край, 
Мотыгинский район, Мотыгинское 
лесничество, Раздолинское 
участковое лесничество, квартал 204 
(часть выд. 30,31, 
41,42,45,46,47,49,50,52,53,56,57,58), 
квартал 205 (часть выд. 17, 
33,34,35,48,49,58,59), квартал 228 
(часть выд. 6,7,8,51)

1062460048188 2460079356 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.08.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

9 30 0 Выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1"

660021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,149

660021, Красноярский край, 
Красноярск г, Ленина ул, 149

1092468002582 2460213604 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"КАЛИНА+"

660048,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,35Д

660048, г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 35Д

1092468046923 2460219148 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

09.11.2009 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ" 
Станция газонаполнительная г. Ужур 3 класс А66-03728-
0004

660075,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ,9 "А"

Красноярский край, Ужурский 
район, г. Ужур, ул. Победа 
Социализма, 117

Красноярский край, Ужурский 
район, г. Ужур, ул. Победа 
Социализма, 117

1092468056130 2460220440 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.06.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

4) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-
экономического контроля и контроля в 

сфере закупок Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ" 
Пункт газонаполнительный г. Назарово 3 класс А66-03728-
0007

660075,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ,9 "А"

Красноярский край, г. Назарово, мкр
Промышленный узел, 35, соор. 6

Красноярский край, г. Назарово, мкр
Промышленный узел, 35, соор. 6

1092468056130 2460220440 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.10.2010 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

4) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-
экономического контроля и контроля в 

сфере закупок Красноярского края
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ" 
Установка резервуарная, Свердловский р-н 1 г. Красноярска
3 класс А66-03728-0068

660075,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ,9 "А"

Красноярский край, г. Красноярск, 
район Свердловский, в районе 
жилых домов №20 по ул. Кольцевая; 
в районе жилых домов №22, 24 по 
ул. Кольцевая; в районе жилых 
домов №5, 6, 7, 8, по ул. Королева; в 
районе жилых домов №1, 2, 3, 4, по 
ул. Королева; далее адрес согласно 
графе 1.2 сведений, 
характеризующих ОПО

Красноярский край, г. Красноярск, 
район Свердловский, в районе 
жилых домов №20 по ул. Кольцевая; 
в районе жилых домов №22, 24 по 
ул. Кольцевая; в районе жилых 
домов №5, 6, 7, 8, по ул. Королева; в 
районе жилых домов №1, 2, 3, 4, по 
ул. Королева; далее адрес согласно 
графе 1.2 сведений, 
характеризующих ОПО

1092468056130 2460220440 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.11.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

4) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-
экономического контроля и контроля в 

сфере закупок Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ" 
Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярска 
3 класс А66-03728-0072

660075,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ,9 "А"

Красноярский край, г. Красноярск, 
Советский р-н: ул. Тельмана, 10, 12, 
14, 16, 18, 20; в районе жилых 
зданий по пр-ту. Металлургов, №3, 
№5; ул. Быковского, 6, 8, 10; ул. 
Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джамбульская, 
21, 23, 23А; в районе жилых домов, 
по ул. Новгородская, №10, №12, 
№14, ул. Тельмана, №7, №9; в 
районе жилых домов, по ул. 
Новгородская, №2, №4, №6, ул. 
Джамбульская, №3; в районе жилых 
домов, по ул. Джамбульская, №5, 
№7, №9, №11; в районе жилых 
домов, по ул. Новгородская, №8, 
№8А, №10А, №12А; в районе жилых
домов по ул. Тельмана, 43А, 45, 47, 
47А, 47Б; в районе жилых зданий по 
ул. Комарова, 3, 5, пр. 
Ульяновский,30; в районе жилых 
зданий по пр. Ульяновский, 34, 36, 
38; в районе жилых зданий по ул. 
Тельмана, 39, 41, 41 А, ул. Комарова, 
7, 7А; в районе жилых домов по пр. 
Ульяновский, 16, 18А, 20А; в районе 
жилых домов по пр. Ульяновский, 
20, 22А, 24А; в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, 24, 28, ул. 
Комарова, 6, 8; в районе жилых 
домов по ул. Тельмана, 31, 31 А, 33, 
ЗЗА;в районе жилых зданий, по ул. 

Красноярский край, г. Красноярск, 
Советский р-н: ул. Тельмана, 10, 12, 
14, 16, 18, 20; в районе жилых 
зданий по пр-ту. Металлургов, №3, 
№5; ул. Быковского, 6, 8, 10; ул. 
Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джамбульская, 
21, 23, 23А; в районе жилых домов, 
по ул. Новгородская, №10, №12, 
№14, ул. Тельмана, №7, №9; в 
районе жилых домов, по ул. 
Новгородская, №2, №4, №6, ул. 
Джамбульская, №3; в районе жилых 
домов, по ул. Джамбульская, №5, 
№7, №9, №11; в районе жилых 
домов, по ул. Новгородская, №8, 
№8А, №10А, №12А; в районе жилых
домов по ул. Тельмана, 43А, 45, 47, 
47А, 47Б; в районе жилых зданий по 
ул. Комарова, 3, 5, пр. 
Ульяновский,30; в районе жилых 
зданий по пр. Ульяновский, 34, 36, 
38; в районе жилых зданий по ул. 
Тельмана, 39, 41, 41 А, ул. Комарова, 
7, 7А; в районе жилых домов по пр. 
Ульяновский, 16, 18А, 20А; в районе 
жилых домов по пр. Ульяновский, 
20, 22А, 24А; в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, 24, 28, ул. 
Комарова, 6, 8; в районе жилых 
домов по ул. Тельмана, 31, 31 А, 33, 
ЗЗА;в районе жилых зданий, по ул. 

1092468056130 2460220440 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.11.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

4) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-
экономического контроля и контроля в 

сфере закупок Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1"

660048,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КОМБАЙНОСТРОИТЕЛЕЙ,5

Красноярский край, Красноярск г, 
Комбайностроителей ул, 5

1102468018366 2460222510 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" Площадка 
главного корпуса 3 класс А66-04004-0001

660021,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
БОГРАДА,144,А

Россия, Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 лет Октября, зд. 58, строение 
17; Россия, Красноярский край, г. 
Канск, ул. 40 лет Октября, № 58, 
соор. № 3; Россия, Красноярский 
край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, № 
58, соор. № 4; Россия, Красноярский 
край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, № 
58, соор. № 5

Россия, Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 лет Октября, зд. 58, строение 
17; Россия, Красноярский край, г. 
Канск, ул. 40 лет Октября, № 58, 
соор. № 3; Россия, Красноярский 
край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, № 
58, соор. № 4; Россия, Красноярский 
край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, № 
58, соор. № 5

1122468025680 2460237891 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.01.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082296 Региональная 
энергетическая комиссия Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" Площадка 
подсобного хозяйства 3 класс А66-04004-0002

660021,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
БОГРАДА,144,А

Россия, Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 лет Октября, зд. 58, строение 
15; Россия, Красноярский край, г. 
Канск, ул. 40 лет Октября, зд. 58, 
строение 17

Россия, Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 лет Октября, зд. 58, строение 
15; Россия, Красноярский край, г. 
Канск, ул. 40 лет Октября, зд. 58, 
строение 17

1122468025680 2460237891 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.01.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082296 Региональная 
энергетическая комиссия Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" Участок 
трубопроводов теплосети 3 класс А66-04004-0006

660021,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
БОГРАДА,144,А

Красноярский край, г. Канск, от 
тепловой камеры №1 магистрали 
№4 по ул. Краснопартизанская, ул. 
Москвина, ул. Красной Армии, ул. 
Котляра до тепловой камеры №1 ВГ 
и ЦТП по адресу 1 военный городок 
20А (Россия, Красноярский край, г. 
Канск, от тепловой камеры № 1 
магистрали № 4 по ул. 
Краснопартизанская, ул. Москвина, 
ул. Красной Армии, ул. Котляра до 
тепловой камеры № 4 1-го городка; 
от тепловой камеры № 4 магистради 
№ 4 1-го городка до тепловой 
камеры №1ВГ и ЦТП по адресу 1 
военный городок 20А); Россия, 
Красноярский край, г. Канск, 
правобережная часть города от ул. 
40 лет Октября до Северо - 
Западного мкр, через пер. 
Спортивный, пер. Панельный, пер. 
Индустриальный, ул. Ангарская, ул. 
Цимлянская, ул. Владимирская, ул. 
Муромская, мкр. МЖК, мкр 
Сосновый; Красноярский край, г. 
Канск, правобережная часть города 
от ул. 40 лет Октября, ; 62, стр. 4до 
ул 40 лет Октября, 60/1; 
правобережная часть города от ул. 
40 лет Октября до мкр 2 Северного, 
через ул. Куйбышева, ул. волго-

Красноярский край, г. Канск, от 
тепловой камеры №1 магистрали 
№4 по ул. Краснопартизанская, ул. 
Москвина, ул. Красной Армии, ул. 
Котляра до тепловой камеры №1 ВГ 
и ЦТП по адресу 1 военный городок 
20А (Россия, Красноярский край, г. 
Канск, от тепловой камеры № 1 
магистрали № 4 по ул. 
Краснопартизанская, ул. Москвина, 
ул. Красной Армии, ул. Котляра до 
тепловой камеры № 4 1-го городка; 
от тепловой камеры № 4 магистради 
№ 4 1-го городка до тепловой 
камеры №1ВГ и ЦТП по адресу 1 
военный городок 20А); Россия, 
Красноярский край, г. Канск, 
правобережная часть города от ул. 
40 лет Октября до Северо - 
Западного мкр, через пер. 
Спортивный, пер. Панельный, пер. 
Индустриальный, ул. Ангарская, ул. 
Цимлянская, ул. Владимирская, ул. 
Муромская, мкр. МЖК, мкр 
Сосновый; Красноярский край, г. 
Канск, правобережная часть города 
от ул. 40 лет Октября, ; 62, стр. 4до 
ул 40 лет Октября, 60/1; 
правобережная часть города от ул. 
40 лет Октября до мкр 2 Северного, 
через ул. Куйбышева, ул. волго-

1122468025680 2460237891 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.01.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

3) ПЛАН №2018082296 Региональная 
энергетическая комиссия Красноярского края
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКАЯ 
ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

660021,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
БОГРАДА,144,А

Российская федерация, 
Красноярский край, г. Красноярск, 
от насосной станции №12 по ул. 
Тамбовская через ТКР1208 до 
ТКР0636 , до ЦТП по ул. 
Борисевича, 10А; Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, 
ТК 020810–ТКР0401-ТКР0409 ул. 
Энергетиков; Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ТК Р 0404 – ул. 
Энергетиков, 44; Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, 
ТК Р 0405 – ул. Энергетиков, 42; 
Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ТК Р 0406 – ул. 
Энергетиков, 40; Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, 
ТК Р0407 – ул. Энергетиков, 38; 
Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ТК Р0407 – ул. 
Львовская, 24, 26, 28; Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, 
ТК Р0408- ул. Энергетиков, 36; 
Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ТК Р0409 – ул. 
Энергетиков, 34; Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, 
Ленинский район, ТК Р0414 – ул. 
Энергетиков, 16, ул. Тамбовская, 2, 
4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 49, 51, ул. 

1122468025723 2460237933 лицензионный контроль 15.08.2017 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

9 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082296 Региональная 

энергетическая комиссия Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 5"

660122,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ЩОРСА,83

660122, Красноярский край, 
Красноярск г, Щорса ул, 83

1022401949591 2461002395 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 

занятости населения Красноярского края
2) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСТВА № 3"

660094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ЩОРСА,55

660094, Красноярск Город, Щорса 
Улица, 55

1022401944751 2461022585 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
108 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660025,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ШЕЛКОВАЯ,3Б

660025, Красноярск Город, 
Шелковая Улица, 3Б

1022401944971 2461022641 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
162 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660059,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ШЕЛКОВАЯ,10А

660059, Красноярск Город, 
Шелковая Улица, 10а

1022401947523 2461022708 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
150 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660059,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ ИМ. 
ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ 
РАБОЧИЙ",94"Б"

660059, Красноярск Город, им. 
газеты "Красноярский рабочий" 
Проспект, 94"Б"

1022401950670 2461022842 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
22 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660025,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЗАТОНСКАЯ,5 А,

660025, Красноярский край, 
Красноярск г, Затонская ул, 5 А

1022401951428 2461023042 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
80"

660052,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА АЛЕШИ 
ТИМОШЕНКОВА,ДОМ 199

660052, Красноярск Город, Алеши 
Тимошенкова Улица, 199

1022401945554 2461023123 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
81 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660050,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КУТУЗОВА,17

660050, Красноярский край, 
Красноярск г, Кутузова ул, 17

1022401946709 2461023444 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
224 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660095,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КОММУНАЛЬНАЯ,20

660095, Красноярск Город, 
Коммунальная Улица, 20

1022401944597 2461023451 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА № 7"

60052,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА АЛЕШИ 
ТИМОШЕНКОВА,161

660052, Красноярский край, 
Красноярск г, Тимошенкова ул, 161

1022401945170 2461023469 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 90"

660003,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА,24

660003, Красноярск Город, 
Академика Павлова Улица, 24

1022401945345 2461023483 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
226 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660122,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА,92

660122, Красноярск Город, 
Академика Павлова Улица, 92

1022401945543  2461023518 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 109"

660094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА,55А

660094, Красноярск Город, 
Академика Павлова Улица, 55А

1022401947325 2461023564 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3"

660122,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА,56

660094, Красноярский край, 
Красноярск г, Павлова ул, 56

1022401945444 2461023860 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
320 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ЩОРСА,59

660094, Красноярск Город, Щорса 
Улица, 59

1022401949690 2461024039 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
"КРАСНОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 1"

660059,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА,ДОМ 
90,КОРПУС 2

660059, Красноярский край, 
Красноярск г, Вавилова ул, 90, 
корпус 2

1022401945004 2461024215 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 254"

660094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЩОРСА,ДОМ 49А,

660094, Красноярск Город, Щорса 
Улица, 49А

1022401944575 2461024568 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА № 
3"

660059,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА,ДОМ 
53А

660059, Красноярский край, 
Красноярск г, Вавилова ул, 53 А

1022401943255 2461026438 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ № 7 
"СПОСОБНЫЙ РЕБЕНОК"

660059,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА,86 Б

660059, Красноярский Край, 
Красноярск Город, Вавилова Улица, 
86 Б

1022401947920 2461111203 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 
"АНГАРА" Разрез "Листвяжный-III" 2 класс А66-02590-0001

663415,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
МОТЫГИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
РАЗДОЛИНСК,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,ДОМ 113А

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, 
Орджоникидзевское участковое 
лесничество, лесной участок в кв. 
165 (часть выд. 52), в кв. 166 (часть 
выд. 28), с кадастровым номером 
24:26:0304001:13, часть лесного 
участка имеющего кадастровый 
номер : 24:26:0304001:9 в кв. 182 
(часть выд. 4,5,6,7,8,9,14,15,36,37)

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, 
Орджоникидзевское участковое 
лесничество, лесной участок в кв. 
165 (часть выд. 52), в кв. 166 (часть 
выд. 28), с кадастровым номером 
24:26:0304001:13, часть лесного 
участка имеющего кадастровый 
номер : 24:26:0304001:9 в кв. 182 
(часть выд. 4,5,6,7,8,9,14,15,36,37)

1032401344843 2461113585 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.05.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"КУТУЗОВСКИЙ 81" 

660094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КУТУЗОВА,ДОМ 81А

г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 81А 1142468037040 2461226596 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

25.06.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 12"

660014,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ ИМ 
ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ 
РАБОЧИЙ,50

г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 50

1022402061220 2462002976 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ ИМ 
ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ 
РАБОЧИЙ,ДОМ 31

 г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 31

1022402056038 2462003320 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ НАУЧНО
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КОЛОМЕНСКАЯ,ДОМ 26

г. Красноярск, ул. Коломенская, 26 1022402058370 2462003962 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 

территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе2) ПЛАН 

№2018082076 Государственная инспекция 
труда в Красноярском крае

3) ПЛАН №2018082368 Межрегиональное 
управление № 42 ФМБА России

4) ПЛАН №2018087458 Территориального 
органа Росздравнадзора по Красноярскому 

краю
5) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-

экономического контроля и контроля в 
сфере закупок Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА"

660031,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ГЛИНКИ,37,Ж

г. Красноярск, ул. Глинки, 37, Ж 1022402057644 2462010293 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 
транспо2) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД 

МУ МВД России "Красноярское"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 5"

660004,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 26 
БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ,ДОМ
4

г. Красноярск, ул .26 Бакинских 
комиссаров, д. 4

1022402065949 2462011917 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ 
КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ" (АО "КЖБМК") Участок трубопроводов 
теплосети 3 класс А66-00335-0018

660027,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,ПРОЕЗД 
ЗАВОДСКОЙ,2 Г

Красноярский край, г. Красноярск, 
от Красноярской ТЭЦ-1 до 
паросилового цеха по пр. Заводской, 
2Г

Красноярский край, г. Красноярск, 
от Красноярской ТЭЦ-1 до 
паросилового цеха по пр. Заводской, 
2Г

1022402056170 2462012251 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

21.09.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ 
КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ" (АО "КЖБМК") Сеть газопотребления 
цеха по производству металлоконструкций № 5 3 класс А66-
00335-0020

660027,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,ПРОЕЗД 
ЗАВОДСКОЙ,2 Г

г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г 1022402056170 2462012251 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

21.09.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 1 МАЯ"

660014,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЮНОСТИ,16

г. Красноярск, ул. Юности, 16 1022402061373 2462014298 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
272 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660013,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВОЛЖСКАЯ,22

г. Красноярск, ул. Волжская, 22 1022402058403 2462019634 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
36 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660014,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ИРКУТСКАЯ,4

г. Красноярск, ул. Иркутская, 4 1022402065531 2462022235 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
249 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,12А

г. Красноярск, ул. Московская, 12 А 1022402063584 2462022274 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
91 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АСТРАХАНСКАЯ,12А

г. Красноярск, ул. Астраханская. 12а 1022402061351 2462022299 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
100 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,3,В

г. Красноярск, ул. Московская, 3 «в» 1022402061604 2462022323 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 79"

660068,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПЕРЕУЛОК 
ТИХИЙ,18

г. Красноярск, пер. Тихий, 18 1022402057260 2462022387 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
314 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660123,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПАРКОВАЯ,5

г. Красноярск, ул. Парковая, 5 1022402061252 2462022394 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА № 5"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,31

г. Красноярск, ул. Московская, 31 1022402064431 2462022718 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
4) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

5) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
84 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660068,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПЕРЕУЛОК 
ТИХИЙ,24

г. Красноярск, переулок выездная 
Тихий, 24

1022402065256 2462022725 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 16"

660004,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 26 
БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ,24А

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 24 «а»

1022402060218 2462023253 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

Страница 87



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 13"

660023,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
РЕЙДОВАЯ,67А»

г. Красноярск, ул. Рейдовая, 67 «А» 1022402058062 2462023260 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 64"

660069,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,2

г. Красноярск, ул. Московская, 2 1022402059019 2462023285 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
63 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВОЛГОГРАДСКАЯ,33А

 г. Красноярск, ул. Волгоградская, 33 
а

1022402061461 2462023302 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

660037,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КОЛОМЕНСКАЯ,27

г. Красноярск, ул. Коломенская, 27 1022402061330 2462023310 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 88"

660013,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВОЛЖСКАЯ,№ 31"Г"

г. Красноярск, ул. Волжская, 31 «Г» 1022402059030 2462023503 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 47"

660004,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПЕСОЧНАЯ,ДОМ 20

г. Красноярск, ул. Песочная, 20 1022402060262 2462023542 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 50"

660031,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ГЛИНКИ,2Б

г. Красноярск, ул. Глинки, 2 Б 1022402064299 2462023623 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМАНИЙ" 660027,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОЕЗД 
ТРАНСПОРТНЫЙ,ДОМ 
1,СТРОЕНИЕ 107

660027, Красноярский край, 
Красноярск г, Транспортный проезд, 
1, строение 107

1102468060155 2462214466 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

06.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018367013 Министерством 

финансов Российской Федерации

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4"

660062,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КУРЧАТОВА,ДОМ 17,СТРОЕНИЕ 
5

660062, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
КУРЧАТОВА, ДОМ 17, СТРОЕНИЕ 
5

1022402142894 2463001679 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087458 Территориального 

органа Росздравнадзора по Красноярскому 
краю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" (ФИЦ КНЦ СО РАН, 
КНЦ СО РАН)  Котельная 3 класс А66-00747-0001

660036,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМГОРОДОК,50

г. Красноярск, Академгородок, 50, 
строение 35

г. Красноярск, Академгородок, 50, 
строение 35

1022402133698 2463002263 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.04.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018057326 Главное управление 

МЧС России по Новосибирской области
2) ПЛАН №2018068347 Управление 
Министерства культуры Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному 
округу

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 
№2018082187 Министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края

Страница 88



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" (ФИЦ КНЦ СО РАН, 
КНЦ СО РАН)  Участок трубопроводов теплосети 3 класс 
А66-00747-0003

660036,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМГОРОДОК,50

г. Красноярск, Академгородок, от ТК
0901 до нежилого здания 50 стр. 34, 
нежилого здания 28д

г. Красноярск, Академгородок, от ТК
0901 до нежилого здания 50 стр. 34, 
нежилого здания 28д

1022402133698 2463002263 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.04.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018057326 Главное управление 

МЧС России по Новосибирской области
2) ПЛАН №2018068347 Управление 
Министерства культуры Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному 
округу

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 
№2018082187 Министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

660036,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМГОРОДОК,50

660036, г. Красноярск, ул. 
Академгородок, 50 (КНЦ СО РАН); 
Академгородок, 50/50 (ИБФ СО 
РАН); Академгородок, 50/44 (ИВМ 
СО РАН); Академгородок,50/28 (ИЛ 
СО РАН); Академгородок,50/38 (ИФ 
СО РАН);  Академгородок, 50/24 
(ИХХТ СО РАН); Академгородок, 
50/31 (СКТБ «Наука»); пр. Мира, 66 
(НИИ Животноводства); П. 
Железняка, 3Г (НИИ мед. проблем 
Севера); пр. Свободный, 66 (НИИ 
сельского хозяйства); 
Академгородок, 16А (Дом ученых); 
трубороводы и оборудование 
тепловых сетей микрорайона 
Академгородок после ЦТП-1 и ЦТП-
2 по существующей схеме 
теплоснабжения.

1022402133698 2463002263 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018057326 Главное управление 

МЧС России по Новосибирской области
2) ПЛАН №2018068347 Управление 
Министерства культуры Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному 
округу

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 
№2018082187 Министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

660061,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЦИМЛЯНСКАЯ,35,В

660061, г. Красноярск, ул. 
Цимлянская, 35В

1022402141398 2463006451 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082090 архивного агентства 

Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 36"

660100,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
СОПОЧНАЯ,40

660100, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
СОПОЧНАЯ, 40

1022402146029 2463019002 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.07.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД"

660074,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
БОРИСОВА,14

660074, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
БОРИСОВА, 14

1022402121147 2463028649 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

14.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТД 
АГРОУНИВЕРСИТЕТ"

660130,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ПЕТРА 
СЛОВЦОВА,16

г. Красноярск, ул. П.И.Словцова, д. 
16

1022402134666 2463032300 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

27.11.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
"ПОДСОЛНУХ"

660130,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА САДЫ,12

660130, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
САДЫ, 12

1022402137812 2463032490 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.02.1996 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
3) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2"

660028,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО,118

660028, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО, 118

1022402126438 2463032807 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 

занятости населения Красноярского края
2) ПЛАН №2018087458 Территориального 
органа Росздравнадзора по Красноярскому 

краю
3) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 2"

660100,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВОЛОЧАЕВСКАЯ,44

660100, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 44

1022402138384 2463034152 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.12.2001 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 73"

660058,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МЕЛЬКОМБИНАТСКАЯ,2

660058, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
МЕЛЬКОМБИНАТСКАЯ, 2

1022402147041 2463038090 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ " НАШ 
ДОМ "

660100,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА БЕБЕЛЯ,57

660100, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 
57

1022402139594 2463040861 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

11.12.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018046178 Департамент 

городского хозяйства администрации города 
Красноярска

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КРАСПТМ " 660005,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КРАСНОДАРСКАЯ,40 "А",

660005, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
КРАСНОДАРСКАЯ, 40 "А", 1

1022402475380 2463045877 федеральный государственный 
энергетический надзор

04.06.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

660062,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
СВОБОДНЫЙ,48

660062, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
СВОБОДНЫЙ, 48

1022402144423 2463047514 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ " 
НИКОЛАЕВСКОЕ "

660100,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА БЕБЕЛЯ,53
А,

660100, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 
53а, 660100, г. Красноярск, ул. 
Бебеля, д. 55

1022402141300 2463057400 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

18.12.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО КРАСНОЯРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК"

660036,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМГОРОДОК,50

660036, г. Красноярск, ул. 
Академгородок, 50

1022402121180 2463058386 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КАТЭКЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" Площадка установки по 
переработке нефти 2 класс А66-04035-0001

660041,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО,87Б,-
,502/3

660041,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО,87Б,-
,502/3; 662320, Красноярский край, г
Шарыпово, Промбаза Ашпыл, ул. 
Дорожная, 8/11

662320, Красноярский край, г. 
Шарыпово, Промбаза Ашпыл, ул. 
Дорожная, 8/11

1022402123578 2463058820 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.08.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ 
ОТРЯД"

660100,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ,136

660100, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 136

1022402132851 2463059855 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.06.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 197 ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

660074,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ,38

660074, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 38

1042402201445 2463067221 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.07.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018055551 Красноярский 

территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучи2) 
ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 198 ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

660028,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,70 Б

660028, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ, 70 Б

1042402201599 2463067239 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018055551 Красноярский 

территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучи2) 
ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА"

660062,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ВЫСОТНАЯ,ДОМ 4,,ОФИС 420

660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 
4

1042402217483 2463068786 лицензионный контроль 12.11.2013 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

5 20 0 Выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"АКАДЕМИЧЕСКОЕ"

660036,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМГОРОДОК,18,А

г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 
18 "Д"

1062400022079 2463078833 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

16.05.2006 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЕНИСЕЙ-
2008"

660036,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМГОРОДОК,ДОМ 15И

660036, г. Красноярск, ул. 
Академгородок, д. 15 И

1072400004357 2463090245 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

11.12.2007 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ"

660074,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО,ДОМ 
2И,,ПОМЕЩЕНИЕ 678

660074, Красноярск Город, 
Киренского Улица, 2 и

1072400004600 2463090252 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

15.05.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
№ 1"

660041,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КУРЧАТОВА,14

660041,г Красноярск, ул Курчатова, д
14

1102468019356 2463220198 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
2) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

3) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 
России "Красноярское"
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИАНГАРСКИЙ 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС"

663491,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
КЕЖЕМСКИЙ, ,Территория 
ВБЛИЗИ Г. КОДИНСКА, 
СТРОЙБАЗА ЛЕВОГО БЕРЕГА

663491, Красноярский край, 
Кежемский район,стройбаза левого 
берега

1102468051773 2463223960 федеральный государственный 
энергетический надзор

13.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018055534 Енисейское 

управление государтственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА" (КГБУЗ КККЦОМД) 
Площадка газификаторов 3 класс А66-04080-0001

660074,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО,2А,

Красноярский край, г. Красноярск, 
Октябрьский район, ул. Академика 
Киренского

Красноярский край, г. Красноярск, 
Октябрьский район, ул. Академика 
Киренского

1122468018474 2463236462 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

17.01.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ" 
(ЗАО ЗК "СЕВЕРНАЯ")

660006,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ВЕСЕЛАЯ,16

660006, г. Красноярск, ул. Веселая, 
16

1022402306134 2464002499 лицензионный контроль 11.02.2015 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

8 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018087081 Краевого 

государственного казенного учреждения 
"Лесная охрана"

2) ПЛАН №2018160850 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,111А

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, 111 А

1022402304836  2464007345 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА,7,А

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА,7,А

1022402303912 2464009261 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 

занятости населения Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЕРДЛОВСКОГО 
РАЙОНА"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,103

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,103

1022402313779 2464015755 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА,15

г. Красноярск, ул. Матросова, 15 1022402302482 2464017551 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САННЫМ ВИДАМ 
СПОРТА"

660121,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЭЛЕКТРИКОВ,170А

г. Красноярск, ул. Электриков, 170 А 1022402310028 2464017897 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"

660010,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА,1А,

660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, 
1 А

1022402306960  2464019742 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 

территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе2) ПЛАН 
№2018082178 министерство образования 

Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ИМ. В.И. СУРИКОВА"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВСКАЯ,5

660079, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
СВЕРДЛОВСКАЯ,5

1022402310754 2464023273 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "СВЕРДЛОВСКИЙ"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА,1 В

660093, г. Красноярск, ул. Вавилова,  
1 В

1022402303978  2464024862 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА,19

660079, г. Красноярск, ул. 
Матросова, 19

1022402306904  2464028666 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 62

 660042, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 60 
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 21 

 660042, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 60 
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 21 

1022402303373 2464029910 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.07.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭНЕРГЕТИКИ"

660122,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,155

660122, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, 155

1022402302471 2464030908 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018160850 

3) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 
России "Красноярское"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
208 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660078,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,ДОМ 47 Б

660078, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября,   47 Б

1022402298192  2464032285 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
255 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,106А

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 
106 А

1022402299336 2464032380 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.07.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
176 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ"

660064,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
СЕМАФОРНАЯ,ДОМ 241А

660064, г. Красноярск, ул. 
Семафорная, 241 А

1022402299039  2464032447 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 306"

660012,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ,ДОМ 103

Красноярск г, Судостроительная ул, 
103

1022402302999 2464032461 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО 
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ИМ. В.А. ШЕВЧУКА"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
СЕМАФОРНАЯ,247,Б

Красноярск г, Семафорная ул, 247, б 1032402503308 2464033225 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
16 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660054,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ТУРИСТСКАЯ,86

Красноярск г, Туристская ул, 86 1022402298764 2464033539 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.01.1996 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
194 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,ДОМ 85Б

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, 85 Б

1022402308334  2464033592 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
50 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660012,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ,ДОМ 173

660012, г. Красноярск, ул.  
Судостроительная, 173

1022402300788  2464033698 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 34"

60006,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КЛЮЧЕВСКАЯ,61

60006,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КЛЮЧЕВСКАЯ,61

1022402298863 2464034395 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 42"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КОЛЬЦЕВАЯ,12 А

660093, г. Красноярск, ул.  
Кольцевая,  12 А

1022402301723  2464034902 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
319 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ ИМ 
ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ 
РАБОЧИЙ,ДОМ 184 А

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ ИМ 
ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ 
РАБОЧИЙ,ДОМ 184 А

1022402298214 2464035575 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 137"

660012,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ,50

660012, г. Красноярск, ул. 
Судостроительная, 50

1022402300491 2464035590 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.07.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
283 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660012,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ,ДОМ 115

660012, г Красноярск, ул. 
Судостроительная, 115

1022402305958  2464035656 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 78"

660052,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА АЛЕШИ 
ТИМОШЕНКОВА,ДОМ 82

660052, г. Красноярск, ул. А. 
Тимошенкова, 82

1022402298401  2464036360 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВНЕФТЬ-
КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ" Система промысловых 
трубопроводов месторождения 2 класс А66-02175-0017

660016,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АНАТОЛИЯ ГЛАДКОВА,2 "А"

Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, КГУ 
"Байкитское лесничество", 
Байкитское участковое лесничество, 
кв. 515 (выд.93, 94, 98, 100, 101, 110)
кв. 533 
(выд.9,29,31,36,37,45,46,48,49,55,56,5
7,66,72,75, кв.534 
(выд.38,41,46,53,58,62) далее 
согласно сведениям, 
характеризующим ОПО

Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, КГУ 
"Байкитское лесничество", 
Байкитское участковое лесничество, 
кв. 515 (выд.93, 94, 98, 100, 101, 110)
кв. 533 
(выд.9,29,31,36,37,45,46,48,49,55,56,5
7,66,72,75, кв.534 
(выд.38,41,46,53,58,62) далее 
согласно сведениям, 
характеризующим ОПО

1022402296465 2464036561 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

08.02.2017 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе2) ПЛАН 
№2018082256 Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому 
краю

3) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПЛАСТ" Площадка участка 
производства пенополиуретана 3 класс А66-02034-0001

662518,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,СЕЛЬСОВЕТ 
ЕСАУЛЬСКИЙ, ,ШОССЕ 1 КМ/1 
А/Д НА КРАСНОЯРСК-35 
П.ПОДГОРНЫЙ

Россия, Красноярский край, 
Березовский район, 1 й км/1 
автодороги на Красноярск-35 (пос. 
Подгорный)

Россия, Красноярский край, 
Березовский район, 1 й км/1 
автодороги на Красноярск-35 (пос. 
Подгорный)

1022402298489 2464039731 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.05.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЕРМИНАЛНЕФТЕГАЗ" Станция газонаполнительная 2 
класс А66-02340-0011

660093,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА,ДОМ 
2,СТРОЕНИЕ 9,ПОМЕЩЕНИЕ 6

г. Красноярск, ул. Павлова, 1 г. Красноярск, ул. Павлова, 1 1032402512779 2464049948 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
209 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660079,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,ДОМ 89А

660079, Красноярский край, 
Красноярск г, 60 лет Октября ул, 89а

1032402514121  2464050502 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082104 Служба по 

ветеринарному надзору Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКГРАФИТ" 
Карьер "Курейский" 3 класс А66-00248-0003

660012,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПРИБОЙНАЯ,ДОМ 19

Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское участковое 
лесничество, Туруханское 
участковое лесничество, в квартале 
№ 7 (части выделов 20,52,153,154), 
имеющий номер учетной части в 
государственном лесном реестре 24-
01088-2010-08-3349-11; 
Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское лесничество, 
Туруханское участковое 
лесничество, в квартале № 7 (части 
выделов 52,153,154), имеющий 
номер учетной записи в 
государственном лесном реестре 24-
01090-2010-08-3349-11; 
Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское лесничество, 
Туруханское участковое 
лесничество, в квартале № 7 (части 
выделов 61,62,153,154), имеющий 
номер учетной записи в 
государственном лесном реестре 24-
01089-2010-08-3349-11; 
Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское лесничество, 
Туруханское участковое 
лесничество, в квартале № 7 (части 
выделов 61,62,69), имеющий номер 
учетной части в государственном 
лесном реестре 24-01087-2010-08-

Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское участковое 
лесничество, Туруханское 
участковое лесничество, в квартале 
№ 7 (части выделов 20,52,153,154), 
имеющий номер учетной части в 
государственном лесном реестре 24-
01088-2010-08-3349-11; 
Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское лесничество, 
Туруханское участковое 
лесничество, в квартале № 7 (части 
выделов 52,153,154), имеющий 
номер учетной записи в 
государственном лесном реестре 24-
01090-2010-08-3349-11; 
Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское лесничество, 
Туруханское участковое 
лесничество, в квартале № 7 (части 
выделов 61,62,153,154), имеющий 
номер учетной записи в 
государственном лесном реестре 24-
01089-2010-08-3349-11; 
Красноярский край, Туруханский 
район, Туруханское лесничество, 
Туруханское участковое 
лесничество, в квартале № 7 (части 
выделов 61,62,69), имеющий номер 
учетной части в государственном 
лесном реестре 24-01087-2010-08-

1052464078578 2464075377 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.09.2002 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

4) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКГРАФИТ"  
Установка резервуарная 3 класс А66-00248-0004

660012,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПРИБОЙНАЯ,ДОМ 19

660012, г. Красноярск, ул. 
Прибойная, 19

660012, г. Красноярск, ул. 
Прибойная, 19

1052464078578 2464075377 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

4) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКГРАФИТ"  
Сеть газопотребления АО "Красноярскграфит" 3 класс А66-
00248-0005

660012,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПРИБОЙНАЯ,ДОМ 19

660012, г. Красноярск, ул. 
Прибойная, 19

660012, г. Красноярск, ул. 
Прибойная, 19

1052464078578 2464075377 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

4) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЭНЕРГО"  Площадка 
главного корпуса ТЭЦ 3 класс А66-03589-0003

660042,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 60 
ЛЕТ ОКТЯБРЯ,2,50

Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2
строение 50

Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2
строение 50

1092468011899 2464215761 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.04.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (АО 
"СИБИНСТРЕМ")

660132,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,21

Красноярский край, Емельяновский 
р-н, 20-ый км Енисейского тракта, 
строение № 9а (площадка 
производственного корпуса); 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 20-й км Енисейского тракта, 
строение № 9а (площадка 
производственного корпуса, участок 
импульсной обработки металлов 
взрывом, склад взрывчатых 
материалов)

1022402477470 2465002460 лицензионный контроль 14.09.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

2 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (АО 
"СИБИНСТРЕМ") Участок импульсной обработки 
металлов взрывом 3 класс А66-02929-000

660132,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,21

Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 20-й км 
Енисейского тракта, стр. № 9 "а"

Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 20-й км 
Енисейского тракта, стр. № 9 "а"

1022402477470 2465002460 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.06.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (АО 
"СИБИНСТРЕМ") Склад взрывчатых материалов 3 класс 
А66-02929-0002

660132,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,21

Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 20-й км 
Енисейского тракта, стр. № 9 "а"

Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 20-й км 
Енисейского тракта, стр. № 9 "а"

1022402477470 2465002460 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.06.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (АО 
"СИБИНСТРЕМ") Участок транспортирования опасных 
веществ автомобильным транспортом 3 класс А66-02929-
0003

660132,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,21

Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 20-й км 
Енисейского тракта, стр. № 9 "а"

Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 20-й км 
Енисейского тракта, стр. № 9 "а"

1022402477470 2465002460 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.06.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СИБЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА"

660111, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ПОГРАНИЧНИКОВ, 41

660111, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ПОГРАНИЧНИКОВ, 41

1022402471365 2465002501 федеральный государственный 
энергетический надзор

01.11.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
54 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ" 

660118,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 9 МАЯ,35

660118 г. Красноярск, ул. 9 мая, 35 1022402486237 2465003689 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

660119,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,2,3

г. Красноярск, ул 40 лет Победы, д.2, 
г. Красноярск, ул 40 лет Победы, д.2, 
стр 3, г. Красноярск, ул 40 лет 
Победы, д.2, стр.5,  г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, д. 38, г. Красноярск, ул. 9 
мая, д. 26, г. Красноярск, ул. 
Микуцкого, д. 2

1022402476194 2465012771 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ " 
КРИСТАЛЛ - 2 "

660118,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,1Г,,102

г. Красноярск, пр-кт. 
Комсомольский, д. 1г; г. Красноярск, 
пр-кт. Комсомольский, д. 3д

1022402488327 2465018815 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

24.12.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЕСАМИ"

660055,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЖАМБУЛЬСКАЯ,12,Б

660055,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ДЖАМБУЛЬСКАЯ,12,Б; 663491, 
Красноярский край,г. Кодинск, ул. 
Дорожников, 21

1022402465601 2465022402 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.1999 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

660073,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ТЕЛЬМАНА,32

660073, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ТЕЛЬМАНА32, СВЕТЛОВА 6.

1022402484488 2465031189 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.12.1996 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "АВИАПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЧЕРЕМШАНКА"

663021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ, 
,ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТ 
ЧЕРЕМШАНКА

663021,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ, 
,ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТ 
ЧЕРЕМШАНКА, АЭРОПОРТ 
"БОГУЧАНЫ" 663430, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,СЕЛО 
БОГУЧАНЫ, УЛИЦА 
АЭРОВОКЗАЛЬНАЯ, 28, 
АЭРОПОРТ "ИГАРКА" 663200, 
КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН 
ТУРУХАНСКИЙ, ГОРОД ИГАРКА, 
УЛИЦА АВИАТОРОВ,8; 663491, 
Красноярский край, г. Кодинск, 
коммунальная зона, проезд 2, 
участок 20, строение 20/1

1022402481760 2465036243 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.09.1995 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018055531 УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО 
НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПО СИБИРСКОМУ 

ФЕДЕРА2) ПЛАН №2018082076 
Государственная инспекция труда в 

Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ " 
ЛЮДМИЛА "

660005,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КРАСНОДАРСКАЯ,15,,29

г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 
15

1022402472938 2465038378 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

02.10.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 143"

660125,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ИМ 
Н.Н.УРВАНЦЕВА,ДОМ 26А

г. Красноярск, ул. Урванцева, 26А 1022402478647 2465038586 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
326 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660132,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА СЛАВЫ,13 
А

660132 г. Красноярск ул. Славы,13 а 1022402489856 2465040722 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 144"

660132,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,24

660132, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 40 
ЛЕТ ПОБЕДЫ, 24

1022402479890 2465040850 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
315 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660119,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ИМ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Б.А.МИКУЦКОГО,4

660119, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ИМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Б.А.МИКУЦКОГО, 4

1022402489416 2465040909 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
308 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660119,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,2

660119 г. Красноярск, ул. 60 лет 
СССР,2

1022402489889 2465040916 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 70"

660022,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АЭРОВОКЗАЛЬНАЯ,ДОМ 4 Г

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная 4г 1022402478097 2465040948 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 1 ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА"

660005,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КРАСНОДАРСКАЯ,7Б

660005, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
КРАСНОДАРСКАЯ, 7 Б

1022402485423 2465040955 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.12.1995 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 85"

660055,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
БЫКОВСКОГО,4

660055 г. Красноярск , ул. 
Быковского,4

1022402490703 2465040994 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 66"

660022,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА,16

г. Красноярск, ул. П. Железняка 16 1022402486457 2465041010 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 98"

660112,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
МЕТАЛЛУРГОВ,14А

660112, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
МЕТАЛЛУРГОВ, 14 А

1022402478042 2465041035 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.12.1995 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
311 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660119,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА БУЛЬВАР 
СОЛНЕЧНЫЙ,4 "А"

660119 г. Красноярск,  бул. 
Солнечный,4а

1022402485841 2465041042 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 18"

660118,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ИМ 
Н.Н.УРВАНЦЕВА,10А

660118, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ИМ Н.Н.УРВАНЦЕВА, 10 А

1022402480242 2465041074 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.02.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
328 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660132,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА СЛАВЫ,3,

660132, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
СЛАВЫ, 3

1032402640093 2465041081 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.02.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660125,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ИМ 
Н.Н.УРВАНЦЕВА,32

660125 г. Красноярск, ул. 
Урванцева,32

1022402485159 2465041187 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
99 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660022,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ИМ 
И.С.НИКИТИНА,8 "Д"

660022, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ИМ И.С.НИКИТИНА, 8 "Д"

1022402483982 2465041211 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.02.1996 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
259 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660005,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КРАСНОДАРСКАЯ,11 А

660005, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
КРАСНОДАРСКАЯ, 11 А

1022402485225 2465041236 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.02.1996 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 141"

660131,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВОРОНОВА,18Г

660131, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ВОРОНОВА, 18 Г

1022402486215 2465041317 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.12.1995 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1" (КГБУЗ 
"КМРД №1") Площадка участка газификатора 3 класс А66-
00065-0002

660119,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,БУЛЬВАР 
СОЛНЕЧНЫЙ 
БУЛЬВАР,,СТРОЕНИЕ 2

660119 г. Красноярск, бульвар 
Солнечный, 2

660119 г. Красноярск, бульвар 
Солнечный, 2

1022402481342 2465042455 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

08.05.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1"

660119,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,БУЛЬВАР 
СОЛНЕЧНЫЙ 
БУЛЬВАР,,СТРОЕНИЕ 2

660119, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, БУЛЬВАР 
СОЛНЕЧНЫЙ  д. 2,  г.Красноярск, 
ул.78 Добровольческой бригады, 1,  
г.Красноярск, проспект 
Ульяновский, 30

1022402481342 2465042455 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

660111,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПОГРАНИЧНИКОВ,42

г. Красноярск, ул. Пограничников, 
42, г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 42, стр. 2, г. 
Красноярск, ул. Пограничников, 42, 
стр. 12,   г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 42, стр. 16,  г. 
Красноярск, ул. Пограничников, 42, 
стр.17,  г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 42, стр. 18,  г. 
Красноярск, ул. Пограничников, 42, 
стр 45

1022402477833 2465043748 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
309 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660131,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВОРОНОВА,16Д

660131 г. Красноярск, ул. Воронова, 
16д

1022402485775 2465047132 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБАГРОПРОМСТРОЙ" 
Карьер диабаза 3 класс А66-01242-0008

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АВИАТОРОВ,19

Красноярский край, г. Ачинск, 
Южная промзона, квартал III

Красноярский край, г. Ачинск, 
Южная промзона, квартал III

1022402485181 2465050449 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

29.04.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федера2) 
ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 31 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ 
КРАЮ" (ФКУ ИК-31 ГУФСИН РОССИИ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)  Цех по производству муки 3 
класс И30-00006-0005

660111,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
КРАЗОВСКАЯ,10

ул. Кразовская, д. 10 стр 45, г. 
Красноярск, Красноярский край, 
660111

ул. Кразовская, д. 10 стр 45, г. 
Красноярск, Красноярский край, 
660111

1022402483553 2465053922 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

29.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ " ГЛОРИЯ
"

660077,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МОЛОКОВА,3Г,,

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 3г 1022402479087 2465055888 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.10.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
140 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660135,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,9

660135 г. Красноярск, ул. 
Октябрьская,9

1022402480088 2465056539 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
246 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660112,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВОРОНОВА,23 "А"

660112, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ВОРОНОВА, 23 "А"

1032402641314 2465057980 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.04.1997 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ №13"

660119,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,ДОМ 12

660119 г. Красноярск, ул. 60 лет 
СССР,12

1022402479802 2465060969 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
186 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660073,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
МЕТАЛЛУРГОВ,29А

660073, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
МЕТАЛЛУРГОВ, 29 А

1022402487425 2465061183 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2000 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ №8"

660077,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
БАТУРИНА,10 "А"

660077, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
БАТУРИНА, 10 "А"

1022402481661 2465061289 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 24"

660125,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПЕРЕУЛОК 
СВЕТЛОГОРСКИЙ,7

660125, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПЕРЕУЛОК
СВЕТЛОГОРСКИЙ, 7

1022402487304 2465061948 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.12.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
43 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660077,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ БРИГАДЫ,9

660077 г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой  бригады, 9

1022402491803 2465063180 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙ"

662520,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БЕРЕЗОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
ТРАКТОВАЯ,ДОМ 87/1

Красноярский край, Березовский 
район, п.г.т. Березовка, ул. 
Трактовая, д. 87/1

1022402484642 2465071745 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.11.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю
2) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД "СКАД" (ООО "ЛМЗ "СКАД")

663094,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ДИВНОГОРСК, ,УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ,1"Б"/1

Красноярский край, г. Дивногорск, 
ул. Заводская: здание № 1 «Б», 
сооружения 1, 2 (системы 
газопотребления предприятия); 
здание № 1 «Б»/2 (участок 
плавильно-литейный по 
производству отливок из 
алюминиевых сплавов); здание № 1 
«Б»/8 (установка резервуарная

1022402468615 2465072918 лицензионный контроль 19.05.2014 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

5 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД "СКАД"

663094,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
ДИВНОГОРСК,,УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ,1"Б"/1

663094, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ДИВНОГОРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ, 1"Б"/1

1022402468615 2465072918 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРАМЗЭНЕРГО" Котельная 3 
класс А66-02031-0001

660111,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПОГРАНИЧНИКОВ,42,36

660111, г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 19

660111, г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 19

1032402647749 2465076373 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.11.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"

660118,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПОЛИГОННАЯ,4

660118, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ПОЛИГОННАЯ, 4, КРАСНОЯРСК 
ГОРОД, УЛИЦА ПОЛИГОННАЯ, 8а

1032402660982 2465079695 федеральный государственный 
энергетический надзор

06.10.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ " 
ПОЗИТИВ "

660077,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 2,,ОФИС 313

г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады, д. 2, стр. 
1

1042402645449 2465082480 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

25.03.2004 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

660119,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,15

660119Красноярский край, 
Красноярск г, 40 лет Победы ул, 15

1052465006912 2465088643 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.08.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ " ВЕСТА "660118,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА ИМ 
Н.Н.УРВАНЦЕВА,10

660118, Красноярский край, 
Красноярск г, Урванцева ул, 10

1052465106242 2465093918 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

31.10.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 
БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД " (ЗАО " 
БОАЗ ")

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, , ,Улица 
ПРОМПЛОЩАДКА 
БОГУЧАНСКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Красноярский край, Богучанский 
район, Манзенское лесничество, 
Таежинское участковое 
лесничество, Квартал № 1035 (часть 
выдела 14); Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
строение 26; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
сооружение 64; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
сооружение 28; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
сооружение 25; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
сооружение 55; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
строение 1; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
строение 9; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 
сооружение 2; Красноярский край, 
Богучанский район, Промплощакда 
Богучанского алюминиевого завода, 

1062465070733 2465102746 лицензионный контроль 15.09.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

8 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 
БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД " (ЗАО " 
БОАЗ ")  Карьер по отработке долеритов "Калточеть 1" 3 
класс А66-03332-0001

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, , ,Улица 
ПРОМПЛОЩАДКА 
БОГУЧАНСКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Красноярский край, Богучанский 
район, Манзенское лесничество, 
Таежинское участковое 
лесничество, квартал № 1035 (часть 
выдела 14)

Красноярский край, Богучанский 
район, Манзенское лесничество, 
Таежинское участковое 
лесничество, квартал № 1035 (часть 
выдела 14)

1062465070733 2465102746 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.03.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 
БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД " (ЗАО " 
БОАЗ ")  Цех электролиза алюминия 2 класс А66-03332-
0004

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, , ,Улица 
ПРОМПЛОЩАДКА 
БОГУЧАНСКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, промплощадка 
Богучанского алюминиевого завода, 
сооружение 2, строение 3

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, промплощадка 
Богучанского алюминиевого завода, 
сооружение 2, строение 3

1062465070733 2465102746 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.09.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 
БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД " (ЗАО " 
БОАЗ ") Цех литейный 2 класс А66-03332-0006

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, , ,Улица 
ПРОМПЛОЩАДКА 
БОГУЧАНСКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, Промлощадка 
Богучанского алюминиевого завода, 
строение 1

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, Промлощадка 
Богучанского алюминиевого завода, 
строение 1

1062465070733 2465102746 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.09.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 
БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД "

663467,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
БОГУЧАНСКИЙ, , ,Улица 
ПРОМПЛОЩАДКА 
БОГУЧАНСКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

663457, Красноярский край, 
Богучанский район, п. Таёжный, 
Промплощадка Алюминиевого 
завода

1062465070733 2465102746 федеральный государственный 
энергетический надзор

26.07.2006 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
112 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660132,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР,41

660132, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, 41

1062465077740 2465105850 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.03.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ «ЛУЧ-2007»

660098,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
АВИАТОРОВ,ДОМ 66

660098, Красноярский край, 
Красноярск г, Авиаторов ул, 66

1072400003720 2465117260 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

03.07.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ВАНКОР" Сеть 
газопотребления предприятия 2 класс А66-04216-0005

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15; Красноярский 
край, Туруханский район, 
Ванкорское месторождение, в 11294 
м к северо-востоку от устья р. 
Делингдэ, в 2595 м к югу от устья р. 
Лодочная, в 7636 м к северо- западу 
от устья руч. Табаченкина; 
Красняорский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение, в
12,09 км к северо-востоку от устья р. 
Делиндэ, в 2,63 км к юго-востоку от 
устья р. Лодочная, в 6,87 км к северо-
западу от устья руч. Табаченкина 
(согласно карте учета ОПО)

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение, в
11294 м к северо-востоку от устья р. 
Делингдэ, в 2595 м к югу от устья р. 
Лодочная, в 7636 м к северо- западу 
от устья руч. Табаченкина; 
Красняорский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение, в
12,09 км к северо-востоку от устья р. 
Делиндэ, в 2,63 км к юго-востоку от 
устья р. Лодочная, в 6,87 км к северо-
западу от устья руч. Табаченкина 
(согласно карте учета ОПО)

1162468067541 2465142996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.07.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ВАНКОР"   Участок 
комплексной подготовки газа (УПГ на ЦПС) 2 класс А66-
04216-0007

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15; Красноярский 
край, Туруханский район, 
Ванкорское месторождение, в 3,6 км 
на юго-восток от устья р. Лодочная, 
в 6,6 км к северо-востоку от устья р. 
Табаченкина

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение, в
3,6 км на юго-восток от устья р. 
Лодочная, в 6,6 км к северо-востоку 
от устья р. Табаченкина

1162468067541 2465142996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.07.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ВАНКОР" Пункт подготовки 
и сбора нефти (ЦПС) 1 класс А66-04216-0008

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15; Красноярский 
край, Туруханский район, 
Ванкорское месторождение, в 11526 
м к северо-востоку от устья р. 
Делингде, в 2654 м к юго- востоку 
от устья р. Лодочная, в 6911 м к 
северо-западу от устья руч. 
Табаченкина

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение, в
11526 м к северо-востоку от устья р. 
Делингде, в 2654 м к юго- востоку 
от устья р. Лодочная, в 6911 м к 
северо-западу от устья руч. 
Табаченкина

1162468067541 2465142996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

04.07.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ВАНКОР"Участок 
предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг) 1 класс 
А66-04216-0009

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15; Красноярский 
край, Туруханский район, 
Ванкорское месторождение, в 11,3 
км на юго-запад от устья р. 
Табаченкина, в 5,7 км на юго-восток 
от устья р. Делингдэ, в 12 км на юг 
от устья р. Лодочная; Ванкорское 
месторождение, в 12,78 км на юг от 
устья р. Лодочная, 12,42 км на юго-
запад от устья р. Табаченкина, 4,89 
км на юго-восток от устья р. 
Делингдэ

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение, в
11,3 км на юго-запад от устья р. 
Табаченкина, в 5,7 км на юго-восток 
от устья р. Делингдэ, в 12 км на юг 
от устья р. Лодочная; Ванкорское 
месторождение, в 12,78 км на юг от 
устья р. Лодочная, 12,42 км на юго-
запад от устья р. Табаченкина, 4,89 
км на юго-восток от устья р. 
Делингдэ

1162468067541 2465142996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

04.07.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ВАНКОР" Площадка 
промысловой компрессорной станции (ГКС ВД 1,2 -я оч.) 1 
класс А66-04216-0017

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 78 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
БРИГАДЫ,ДОМ 15; Красноярский 
край, Туруханский район, 
Ванкорское месторождение, в 6,78 
км на северо-запад от устья руч. 
Табаченкина, в 11,26 км на северо-
восток от устья р. Делингде, в 3,4 км 
на юго-восток от устья р. Лодочная

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение, в
6,78 км на северо-запад от устья руч. 
Табаченкина, в 11,26 км на северо-
восток от устья р. Делингде, в 3,4 км 
на юго-восток от устья р. Лодочная

1162468067541 2465142996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.09.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУН"

660010,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АКАДЕМИКА 
ВАВИЛОВА,1,СТРОЕНИЕ 
54,ПОМЕЩЕНИЕ 25

Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 11 км 
Енисейского тракта, сооружение 
№12 (участок транспортирование 
опасных веществ); Россия, 
Красноярский край, Емельяновский 
район, 11 км Енисейского тракта, 
строение №4 (база хранение); 
Россия, Красноярский край, 
Емельяновский район, 11 км 
Енисейского тракта, строение №4 
(сеть газопотребления).

1092468025594 2465223476 лицензионный контроль 27.10.2015 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

2 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "СОКОЛ"

660112,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
МЕТАЛЛУРГОВ,22,Д

660112, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
МЕТАЛЛУРГОВ, 22 Д 

1092468056450 2465230667 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОДУГОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

660079,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
АЛЕКСАНДРА 
МАТРОСОВА,30,СТРОЕНИЕ 82

660027, г. Красноярск, 
Транспортный проезд, д. 1, строение 
13

1112468027077 2465253706 лицензионный контроль 15.12.2014 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

4 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "АКАДЕМИЯ БОРЬБЫ 
ИМЕНИ Д.Г.МИНДИАШВИЛИ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МАРКОВСКОГО,88

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Марковского ул, 88

1022402646980 2466009122 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 

занятости населения Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 1 ИМ. М. ГОРЬКОГО"

660017,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
УРИЦКОГО,106

660017, Красноярск Город, Урицкого
Улица, 106

1022402674469 2466014524 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
БОГРАДА,15

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Бограда ул, 15

1022402647937 2466016747 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018055534 Енисейское 

управление государтственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
2) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

660097,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,43

660097, Красноярский край, 
Красноярск г, Карла Маркса ул, 43

1022402668166 2466018617 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

17.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.С.ПУШКИНА

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
МИРА,73

660049, Красноярский край, г. 
Красноярск, проспект Мира, д. 73

1032402940591 2466019025 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 51"

660056,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 4-Я 
ПРОДОЛЬНАЯ,19,

660056, Красноярский край, 
Красноярск г, Продольная 4-я ул, 19

1022402667704 2466036447 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - КРАСНОЯРСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

660010,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ ИМ ГАЗЕТЫ 
КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ,117

660010, Красноярский край, 
Красноярск г, Красноярский 
Рабочий пр-кт, 117; Красноярский 
край,г. Кодинск, ул. Колесниченко, 
дом 4а

1022402652469 2466039624 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

01.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ОСТРОВ 
ОТДЫХА,,СТРОЕНИЕ 15А

660093, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, ОТДЫХА 
ОСТРОВ, 15А

1022402661225 2466041366 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИНТЕЗ Н"

660077,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВЗЛЕТНАЯ,38,ПОМ307

660077, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ВЗЛЕТНАЯ, 38

1022402660543 2466044906 федеральный государственный 
энергетический надзор

27.08.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
2) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

660017,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
МИРА,98 А,

660017, Красноярский край, г. 
Красноярск, проспект Мира, д. 98А

1022402648828 2466051131 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.09.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 4"

660097,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
УРИЦКОГО,24

660097, Красноярск Город, Урицкого
Улица, 24

1022402663392 2466051734 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ДУБРОВИНСКОГО,84

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Дубровинского ул, 84

1022402654890 2466052262 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018087543 службы по 

государственной охране объектов 
культурного наследия Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛ+"

660097,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,37

660097, Красноярский край, 
Красноярск г, Карла Маркса ул, 37

1022402672203 2466053114 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660017,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,114

660017, Красноярск Город, Карла 
Маркса Улица, 114

1032402944419 2466053428 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 14 ИМЕНИ И.М. СМОКТУНОВСКОГО"

660020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЕНИСЕЙСКАЯ,1А

660020, Красноярский край, 
Красноярск г, Енисейская ул, 1а

1022402674315 2466053675 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 4"

660099,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ГОРЬКОГО,97

660099, Красноярск Город, Горького 
Улица, 97

1022401800596 2466053690 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
273"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ,46 А

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Парижской Коммуны 
ул, 46 А

1022402676361 2466054284 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
44 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КОНСТИТУЦИИ СССР,ДОМ 11

660049, Красноярск Город, 
Конституции СССР Улица, 11

1022402653448 2466054301 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
269 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
УРИЦКОГО,38

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Урицкого ул, 38

1032402941438 2466054870 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
120 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
МАРКОВСКОГО,47

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Марковского ул, 47

1022402674997 2466054904 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
1"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,21 А

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Карла Маркса ул, 21 А

1032402941383 2466054911 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
95 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
УРИЦКОГО,ДОМ 49

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Урицкого ул, 49

1022402673611 2466054929 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОЯРСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА/ПАРИЖСКОЙ 
КОММУНЫ,36/20

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Карла 
Маркса/Парижской Коммуны ул, 
36/20

1032402946300 2466055489 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ В.И. 
СУРИКОВА"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,79

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Ленина ул, 79

1022402671939 2466060150 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА Б.Я. РЯУЗОВА"

660017,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,127

660017, Красноярск Город, Ленина 
Улица, 127

1022402674029 2466061309 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
ДИСПАНСЕР"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
О.ОТДЫХА,15

660093, Красноярский край, 
Красноярск г, о.Отдыха ул, 15

1032402947048 2466065247 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"МЕТЕЛИЦА"

660099,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА АДЫ 
ЛЕБЕДЕВОЙ,109

660099, г. Красноярск, ул. Ады 
Лебедевой, д. 109

1022402653371 2466076312 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

03.10.2002 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ 
"АМИКАН" Карьер Ведугинского месторождения 2 класс 
А66-02497-0003

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА,ДОМ 78,,ОФИС 
403

Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, Северо - 
Енисейское лесничество, 
Брянковское участковое 
лесничество, квартал 124 (часть выд.
28,29,34,35,37); квартал 125 (часть 
выд. 
18,32,54,55,56,57,58,59,60,62,64,66); 
квартал 142 (часть 
выд.4,5,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,25,
26,27,32); квартал 143 (часть выд. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24,25,28,30,31); 
квартал 144 (часть выд. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1213,14,15,16,1
7,18,19,20,22,23,24,25,26,29,36,58,61,
62)

Красноярский край, Северо - 
Енисейский район, Северо - 
Енисейское лесничество, 
Брянковское участковое 
лесничество, квартал 124 (часть выд.
28,29,34,35,37); квартал 125 (часть 
выд. 
18,32,54,55,56,57,58,59,60,62,64,66); 
квартал 142 (часть 
выд.4,5,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,25,
26,27,32); квартал 143 (часть выд. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24,25,28,30,31); 
квартал 144 (часть выд. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1213,14,15,16,1
7,18,19,20,22,23,24,25,26,29,36,58,61,
62)

1022402645825 2466077362 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082254 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 12 МУЗЫКИ И ТЕАТРА"

660043,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА СТЕПАНА 
РАЗИНА,39

660043, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Степана Разина, д. 
39

1022402676273 2466090606 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОМ"

660020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
БЕРЕЗИНА,82

660020, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
БЕРЕЗИНА, 82

1022402665119 2466097009 федеральный государственный 
энергетический надзор

15.11.2001 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСК"

660118,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ПОЛИГОННАЯ,8

660118, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ПОЛИГОННАЯ, 8

1022402475820 2466101209 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.08.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018051110 УПРАВЛЕНИЕ 

ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ"

660093,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ОСТРОВ 
ОТДЫХА,ДОМ 12

660093, Красноярск Город, Отдыха 
Остров, 12

1032402953296 2466107345 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018060880 ФГКУ "Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России"
2) ПЛАН №2018091885 Межрегиональное 
управление № 51 Федерального медико-

биологического агентства
3) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОКТАВА-2003" Система 
газопотребления 3 класс А66-03775-0002

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПЕРЕНСОНА,1

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПЕРЕНСОНА,1; Красноярский край, 
г. Сосновоборск

Красноярский край, г. Сосновоборск 1032402956410 2466108148 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.06.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ВИКТОРИЯ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,78

г. Красноярск, ул. Заводская, д. 2а 1032402964571 2466110732 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

06.08.2003 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"

660009,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,ПРОСПЕКТ 
МИРА,110

660009, Красноярск Город, Мира 
Проспект, 110

1032402968432 2466111599 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082178 министерство 

образования Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" (ООО "КРАСКОМ") 
Площадка паровой установки 3 класс А66-02586-0014

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ,41

г. Красноярск, ул. Металлургов, 1л г. Красноярск, ул. Металлургов, 1л 1032402976870 2466114215 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.10.2011 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" (ООО "КРАСКОМ") 
Участок трубопроводов теплосети № 1 3 класс А66-02586-
0028

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ,41

г. Красноярск, от ТК Р8101 в районе 
жилого здания по пр. 
Комсомольский, За до жилого 
здания по пр. Комсомольский, 5а; г. 
Красноярск, от ТК 7804 до нежилого 
здания по ул. 9 Мая, 16а; г. 
Красноярск, от ТК Р8204 до жилого 
здания по пр. Комсомольский, 1; г. 
Красноярск, от ТК Р8505 до 
нежилых зданий по ул. Взлетная, 20, 
ул. Весны, 16; г. Красноярск, от 
нежилого здания по ул. Мате Залки, 
6д до нежилого здания по ул. Мате 
Залки, 4а; г. Красноярск, от ТК 2004 
до жилого здания по ул. Партизана 
Железняка, Зо; г. Красноярск, от ТК 
Р8201 до жилых зданий по ул. Мате 
Залки, 20, 22, 24; г. Красноярск, от 
ТК Р8505, до нежилых зданий по ул. 
Взлетная, 20, ул. Весны, 16; г. 
Красноярск, от ТК 0847 в районе 
нежилого здания по ул. 78 
Добровольческой бригады, 12 до ТК 
0861 в районе жилого здания по ул. 
9 Мая, 58

г. Красноярск, от ТК Р8101 в районе 
жилого здания по пр. 
Комсомольский, За до жилого 
здания по пр. Комсомольский, 5а; г. 
Красноярск, от ТК 7804 до нежилого 
здания по ул. 9 Мая, 16а; г. 
Красноярск, от ТК Р8204 до жилого 
здания по пр. Комсомольский, 1; г. 
Красноярск, от ТК Р8505 до 
нежилых зданий по ул. Взлетная, 20, 
ул. Весны, 16; г. Красноярск, от 
нежилого здания по ул. Мате Залки, 
6д до нежилого здания по ул. Мате 
Залки, 4а; г. Красноярск, от ТК 2004 
до жилого здания по ул. Партизана 
Железняка, Зо; г. Красноярск, от ТК 
Р8201 до жилых зданий по ул. Мате 
Залки, 20, 22, 24; г. Красноярск, от 
ТК Р8505, до нежилых зданий по ул. 
Взлетная, 20, ул. Весны, 16; г. 
Красноярск, от ТК 0847 в районе 
нежилого здания по ул. 78 
Добровольческой бригады, 12 до ТК 
0861 в районе жилого здания по ул. 
9 Мая, 58

1032402976870 2466114215 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

07.11.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018082256 Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018225255 ОГИБДД МУ МВД 

России "Красноярское"
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СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

660074,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ,42

660074, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 42

1042402979442 2466124397 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.12.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"

660017,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ДУБРОВИНСКОГО,43

660017,г. КРАСНОЯРСК,,ул. 
ДУБРОВИНСКОГО,43;  663614 
Красноярский край, г. Канск, 
микрорайон Северный, д. 13, д. 17;  
микрорайон четвёртый 
Центральный, д. 19; 663600, 
Красноярский край, г. Канск, ул. 
Энергетиков, 3; 663491, 
Красноярский край. г. Кодинск. ул. 
Маяковского 13 (Кодинское 
межрайонное отделение );  662315 
Красноярский край, г. Шарыпово, 5 
микрорайон, д.3а; 662150 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Зверева, 49

1052460078692 2466132221 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

01.10.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края
4) ПЛАН №2018087585 Администрация 

Манского района
5) ПЛАН №2018247945 администрация 

города Шарыпово

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ "ФРЕГАТ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КОНСТИТУЦИИ СССР,7

г. Красноярск, ул. Конституции 
СССР, д. 7

1052466147150 2466132790 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

08.09.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С 
ТСЖ И РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,95

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Карла Маркса ул, 95

1062466133322 2466139058 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КРАСНОЯРСК" 
Участок транспортирования опасных веществ 
железнодорожным транспортом Бородинского ПТУ 3 класс 
А66-03063-0003

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,35,2

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский р-н, от станции Буйная 
до станции Угольная-24 ; Россия, 
Красноярский край, Рыбинский р-н, 
станция "Уральская"; Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район, Промплощадка; Россия, 
Красноярский край, г. Бородино, 
Промплощадка, станция Угольная-2; 
Россия, Красноярский край, г. 
Бородино, Промплощадка, станция 
"Угольная-1"; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, Промплощадка, 
от станции Угольная-1 до станции 
Угольная-2; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, Промплощадка, 
от станции "Угольная-2" до станции 
"Породная-2"; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, Промплощадка, 
ст. Породная-2

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский р-н, от станции Буйная 
до станции Угольная-24 ; Россия, 
Красноярский край, Рыбинский р-н, 
станция "Уральская"; Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район, Промплощадка; Россия, 
Красноярский край, г. Бородино, 
Промплощадка, станция Угольная-2; 
Россия, Красноярский край, г. 
Бородино, Промплощадка, станция 
"Угольная-1"; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, Промплощадка, 
от станции Угольная-1 до станции 
Угольная-2; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, Промплощадка, 
от станции "Угольная-2" до станции 
"Породная-2"; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, Промплощадка, 
ст. Породная-2

1072466008955 2466152267 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.12.2010 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КРАСНОЯРСК" 
Склад ГСМ Бородинского ПТУ 3 класс А66-03063-0004

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,35,2

Россия, Красноярский край, г. 
Бородино, Промплощадка, станция 
Угольная-2

Россия, Красноярский край, г. 
Бородино, Промплощадка, станция 
Угольная-2

1072466008955 2466152267 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КРАСНОЯРСК" 
Разрез угольный Бородинский 2 класс А66-03063-0005

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,35,2

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Бородино, 
примерно в 3500 м, 4200 м, 2900 м 
по направлению на юго - запад от 
ориентира; ориентир д. Новая, 
учаток находится примерно в 4500 м 
от ориентира по направлению на 
юго-восток; ориентир д. 
Солонечное, участок находится 
примерно в 2 км от ориентира по 
направлению на юго-восток; Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район; ориентир с. Бородино, 
участок находится примерно в 4500 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад; ориентир д. Солонечное, 
участок находится примерно в 1500 
м от ориентира по направлению на 
северориентир с. Бородино, участок 
находится примерно в 5000 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад; Красноярский край, 
Рыбинский район, юго-западнее с. 
Бородино; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, ориентир д. 
Новая, участок находится примерно 
в 5,5 км, в 3,8 км, в 5 км, в 4,7 км, в 
7,5 км от ориентира по направлению 
на юго-восток; Красноярский край, 
Рыбинский р-н, ориентир с. 
Бородино. участок находится 

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Бородино, 
примерно в 3500 м, 4200 м, 2900 м 
по направлению на юго - запад от 
ориентира; ориентир д. Новая, 
учаток находится примерно в 4500 м 
от ориентира по направлению на 
юго-восток; ориентир д. 
Солонечное, участок находится 
примерно в 2 км от ориентира по 
направлению на юго-восток; Россия, 
Красноярский край, Рыбинский 
район; ориентир с. Бородино, 
участок находится примерно в 4500 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад; ориентир д. Солонечное, 
участок находится примерно в 1500 
м от ориентира по направлению на 
северориентир с. Бородино, участок 
находится примерно в 5000 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад; Красноярский край, 
Рыбинский район, юго-западнее с. 
Бородино; Россия, Красноярский 
край, г. Бородино, ориентир д. 
Новая, участок находится примерно 
в 5,5 км, в 3,8 км, в 5 км, в 4,7 км, в 
7,5 км от ориентира по направлению 
на юго-восток; Красноярский край, 
Рыбинский р-н, ориентир с. 
Бородино. участок находится 

1072466008955 2466152267 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.12.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КРАСНОЯРСК" 
Склад ГСМ Бородинского разреза 3 класс А66-03063-0007

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,35,2

Красноярский кр., г. Бородино, 
промплощадка

Красноярский кр., г. Бородино, 
промплощадка

1072466008955 2466152267 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.01.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КРАСНОЯРСК"  
Участок транспортирования опасных веществ 
автомобильным транспортом Бородинского разреза 3 класс 
А66-03063-0008

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,35,2

Красноярский кр., г. Бородино, 
промплощадка

Красноярский кр., г. Бородино, 
промплощадка

1072466008955 2466152267 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.12.2010 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082222 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо3) ПЛАН №2018082244 Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ЕВРАЗИЯ"

660049,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА АДЫ 
ЛЕБЕДЕВОЙ,18

660049, г. Красноярск, ул. Ады 
Лебедевой, д. 18

1072400003610 2466155349 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

02.10.2007 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ "ЕНИСЕЙ"

660055,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
НОВГОРОДСКАЯ,ДОМ 
5,СТРОЕНИЕ 7

660055, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 5, 
СТРОЕНИЕ 7

1092468056438 2466226303 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. 
КРАСНОЯРСК)) (ФГБУ "ФЦССХ" МИНЗДРАВА РОССИИ
(Г. КРАСНОЯРСК))  Площадка газификационной 
установки 3 класс А66-03737-000

660020,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
КАРАУЛЬНАЯ,45,

г. Красноярск, ул. Караульная, д. 45, 
соор. № 8

г. Красноярск, ул. Караульная, д. 45, 
соор. № 8

1102468014824 2466228533 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.08.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. 
КРАСНОЯРСК)

660020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
КАРАУЛЬНАЯ,45

660020, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОЯРСК ГОРОД, УЛИЦА 
КАРАУЛЬНАЯ, 45

1102468014824 2466228533 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

31.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
№ 1"

660099,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
БРЯНСКАЯ,ДОМ 79

660099, Красноярск Город, Брянская 
Улица, 79

1102468016485 2466228773 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082268 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красноярскому 

краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС ЛОГИСТИКА" 
Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов базы 
"Лесосибирск" 2 класс А66-03867-0001

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ВЕСНЫ,ДОМ 3А

Россия, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, южный 
промышленный узел, 12/64, 
сооружение 4

Россия, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, южный 
промышленный узел, 12/64, 
сооружение 4

1112468029134 2466240347 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.10.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС ЛОГИСТИКА" 
Площадка участка паровой передвижной установки 3 класс 
А66-03867-0022

660077,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ВЕСНЫ,ДОМ 3А

Красноярский край, Северо-
Енисейский район, Промышленный 
район "Еруда", здание 1/49

Красноярский край, Северо-
Енисейский район, Промышленный 
район "Еруда", здание 1/49

1112468029134 2466240347 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.06.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС ЛОГИСТИКА" 660077,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ВЕСНЫ,ДОМ 3А

Красноярский край, г.Лесосибирск 
Южный промышленный узел 12/61, 
строение №1.

1112468029134 2466240347 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
СУРИКОВА,28

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
СУРИКОВА,28; 663430, 
Красноярский край, Богучанский р-
н, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д 
162

1122468052937 2466254950 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

2) ПЛАН №2018071337 Департамент 
Федеральной службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды по 
Сибирскому федеральному округу

3) ПЛАН №2018076260 Управление 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Тыва

4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

5) ПЛАН №2018096079 Главное управление 
МЧС России по Республики Тыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
47"

660020,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛИНЕЙНАЯ,ДОМ 76 Д

660020, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Линейная, д. 76Д

1142468000300 2466269258 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082308 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю 
пожарная безопасность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА №153"

660043,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
КРАСНОЯРСК,,УЛИЦА 
ЛИНЕЙНАЯ,ДОМ 99Г

660043, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Линейная, д. 99Г

1142468044938 2466274970 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АНГАРА"

664042,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,7

664042, г. Иркутск, ул. Сухе-Батора, 
7

1033801005908 3800000277 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

10.02.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ" Площадка нефтебазы по 
хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-
Кутский цех) 2 класс А67-00275-0155

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,5

Российская Федерация, Иркутская 
область, Усть-Кут г.,Усть-кутская 
нефтебаза

Российская Федерация, Иркутская 
область, Усть-Кут г.,Усть-кутская 
нефтебаза

1023801009539 3800000742 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.10.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018066358 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Иркутской области

3) ПЛАН №2018071112 Сибирское 
управление государственного 

железнодорожного надзора
4) ПЛАН №2018071995 Северо-Восточное 
управление государственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское 

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ"

664007,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,5

664007 Иркутская обл. г. Иркутск ул. 
Октябрьской Революции, 5;  
Иркутская обл. , г. Усть-Кут: 
нефтебаза, котельная по ул. 
Нефтяников, 16; АЗК-55, АЗК-78, 
АЗС-203

1023801009539 3800000742 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

08.07.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 
27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"; гл. 6 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018066358 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Иркутской области

3) ПЛАН №2018071112 Сибирское 
управление государственного 

железнодорожного надзора
4) ПЛАН №2018071995 Северо-Восточное 
управление государственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское 

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГЕТСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"

665854,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АНГАРСКИЙ,ПОСЕЛОК МЕГЕТ, 
,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ,,1Б

Иркутская обл, Ангарский р-н, 
п.Мегет, ул. Заводская, 1 "Б"

1023800519181 3801006024 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

17.06.2013 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-
ГОРНЫЙ КОМБИНАТ" Склад взрывчатых материалов 
(базисный) 2 класс А67-00522-0007

665809,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 4-
Й,,СТР.1

665809,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 4-
Й,,СТР.1; Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Перевальская, 1

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 
Перевальская, 1

1023800524330 3801008180 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

28.04.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАВАЙ" 665824,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК, ,КВАРТАЛ 251-
Й,,1

Иркутская область, г. Ангарск, 251 
квартал, 1

1023800516079 3801008303 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

18.03.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065816 Республиканская 

служба по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам 
охо3) ПЛАН №2018065886 Министерство 

строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

665824,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 208-Й,2/10

665824,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 208-Й,2/10

1033800517486 3801009642 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

22.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"

665836,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 17-Й,17

665836, Иркутская область, 
Ангарский р-н, Ангарск г, 17-й мкр, 
17

1033800519323 3801010045 федеральный государственный 
энергетический надзор

22.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
50

665830,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 50-Й,13

665830, Российская Федерация, г. 
Ангарск, Иркутской области, квартал
50, дом 12

1033800517233 3801010743 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.02.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
8

665816,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 182-Й,3,

665816,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 182-Й,3,

1033800519488 3801011120 федеральный государственный 
энергетический надзор

19.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 110

665838,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 19-Й,18

665838,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 19-Й,18

1033800517706 3801011176 федеральный государственный 
энергетический надзор

14.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 27"

665813,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 80-Й,5

665813,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 80-Й,5

1023800528047 3801013430 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 107

665836,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 15-Й,44

665836,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 15-Й,44

1033800521765 3801013624 федеральный государственный 
энергетический надзор

04.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКИЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

665838,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 22-Й,22

665838, Иркутская область, Ангарск 
г, 22-й мкр, 22

1033800522821 3801013663 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

07.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАКТИВ"  
Склад готовой продукции 3 класс А67-02188-0004

665809,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 7-
Й,,6

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив,7 
квартал, строение 
4/1,4/2,4/3,4/4,4/7,6/1

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив,7 
квартал, строение 
4/1,4/2,4/3,4/4,4/7,6/1

1023800521227 3801013857 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.09.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАКТИВ" 665809,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,МАССИВ ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 7-
Й,,6

665809,область Иркутская, город 
Ангарск, массив Первый 
промышленный, квартал 7-й, 6

1023800521227 3801013857 федеральный государственный 
энергетический надзор

07.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 Г. 
АНГАРСКА"

665806,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,МИКРОРАЙОН 
СЕВЕРНЫЙ,УЛИЦА 
ТИМИРЯЗЕВА,1

665806,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,МИКРОРАЙОН 
СЕВЕРНЫЙ,УЛИЦА 
ТИМИРЯЗЕВА,1

1033800519334 3801014032 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.02.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 
Иркутской области

4) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24"

665813,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 89-Й,27

665813,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 89-Й,27

1033800517057 3801014064 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.08.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

665800,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 4-
Й,,СТР.7

Иркутская область, Усть-Ордынский 
бурятский округ, Эхирит-
Булагатский район, в 4 километрах 
от д. Муромцовка в 32 километрах 
от с. Баяндай

1023800517751 3801015420 лицензионный контроль 20.10.2014 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

10 20 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

665800,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 4-
Й,,СТР.7

665800,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 4-
Й,,СТР.7

1023800517751 3801015420 федеральный государственный 
энергетический надзор

16.08.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
3

665824,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ Б,19

665824,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ Б,19

1033800518696 3801015727 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "АНГАРСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

665835,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,13

665835,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,13

1023800524802 3801016784 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.02.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
"СИБИРЯК"

665825,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 71-Й,1

665825,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 71-Й,1

1023800530247 3801018654 федеральный государственный 
энергетический надзор

16.03.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АНГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

665835,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,УЛИЦА 
ЧАЙКОВСКОГО,60

665835,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,УЛИЦА 
ЧАЙКОВСКОГО,60

1033800520852 3801022636 федеральный государственный 
энергетический надзор

13.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
14

665824,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 211-Й,12

665824,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 211-Й,12

1023800524890 3801025080 федеральный государственный 
энергетический надзор

19.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16"

665855,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АНГАРСКИЙ,,СЕЛО 
ОДИНСК,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1

665855,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АНГАРСКИЙ,,СЕЛО 
ОДИНСК,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1

1033800524845 3801034462 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

665835,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК, ,КВАРТАЛ 85-
Й,35

 Иркутская область, г. Ангарск, 85 кв-
л, д.35;  Иркутская область, г. 
Ангарск, 85 кв-л, д.35/1

1033800518575 3801035723 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

13.01.1994 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065408 Межрегиональное 

управление № 51 ФМБА России
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

665841,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 17А,9

665841,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,МИКРОРАЙОН 17А,9

1023800523493 3801035995 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

14.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ "ЭНЕРГЕТИК"

665830,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 40-Й,1

665830,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 40-Й,1

1033800520247 3801045263 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.10.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ ЗАВОД 
КАТАЛИЗАТОРОВ И ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА" 
Площадка производства углеводородов и их соединений, 
катализаторов 3 класс А67-00543-0001

665800,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 54-
Й,,СТРОЕНИЕ 10

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 35, строение 6,7,9,10,12,13; 
квартал 44, строение 1,9; квартал 54, 
строение 10/1,10/2,10/6,10/7,10/9

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 35, строение 6,7,9,10,12,13; 
квартал 44, строение 1,9; квартал 54, 
строение 10/1,10/2,10/6,10/7,10/9

1023800519863 3801046676 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-
СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

665805,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 45-
Й,,15,

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 45, строение 15; Иркутская 
область, г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 45, 
строение 15/13

1023800519346 3801046683 лицензионный контроль 27.05.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

4 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ ЗАВОД 
ПОЛИМЕРОВ"  Площадка производства олефинов  1 класс 
А67-00348-0001

665830,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 8-
Й,,СТР. 5

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 8,17

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 8,17

1023800515716 3801046700 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065408 Межрегиональное 

управление № 51 ФМБА России
2) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области

4) ПЛАН №2018077086 Управление по 
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского гор5) 

ПЛАН №2018078557 Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 
Иркутской области
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ ЗАВОД 
ПОЛИМЕРОВ"  Склад сжиженных углеводородных газов  1
класс А67-00348-0002

665830,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 8-
Й,,СТР. 5

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 3: сооружение 57, 
сооружение 58, сооружение 65, 
сооружение 66, сооружение 68, 
сооружение 78, строение 79

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 3: сооружение 57, 
сооружение 58, сооружение 65, 
сооружение 66, сооружение 68, 
сооружение 78, строение 79

1023800515716 3801046700 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065408 Межрегиональное 

управление № 51 ФМБА России
2) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области

4) ПЛАН №2018077086 Управление по 
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского гор5) 

ПЛАН №2018078557 Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 
Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ ЗАВОД 
ПОЛИМЕРОВ"  Площадка производства этилбензола, 
стирола, полистиролов  1 класс А67-00348-0003

665830,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 8-
Й,,СТР. 5

Иркутская область г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 37/47

Иркутская область г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 37/47

1023800515716 3801046700 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065408 Межрегиональное 

управление № 51 ФМБА России
2) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

3) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области

4) ПЛАН №2018077086 Управление по 
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского гор5) 

ПЛАН №2018078557 Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 
Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
"АНГАРА"

665830,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 71-Й,2

665830,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
АНГАРСК,,КВАРТАЛ 71-Й,2

1023800529312 3801051490 федеральный государственный 
энергетический надзор

11.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СТРОЙКОМПЛЕКС" Котельная 3 класс А67-00587-0002

664047,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА,121,,КАБИНЕТ 310

664047,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА,121,,КАБИНЕТ 310; 
Иркутская область, г. Ангарск, 
первый промышленный массив, 
квартал 48, строение 18/1

Иркутская область, г. Ангарск, 
первый промышленный массив, 
квартал 48, строение 18/1

1023800525385 3801053916 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.05.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области

3) ПЛАН №2018077400 Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СТРОЙКОМПЛЕКС"  Установка резервуарная СУГ 
(Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный 
массив, квартал 48, строение 18) 3 класс А67-00587-0006

664047,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА,121,,КАБИНЕТ 310

Иркутская область, г. Ангарск, 
первый промышленный массив, 
квартал 48, строение 18

Иркутская область, г. Ангарск, 
первый промышленный массив, 
квартал 48, строение 18

1023800525385 3801053916 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.05.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области

3) ПЛАН №2018077400 Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРА-РЕАКТИВ"Цех № 1- 
по производству химических реактивов, химической и 
технической продукции, дистилляции углеводородного 
сырья, товаров бытовой химии (основная производственная
площадка) 3 класс А67-01243-0001

665809,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 7-
Й,,СТРОЕНИЕ 22,ОФИС 20

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 7, строение 24, строение 29

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 7, строение 24, строение 29

1023800520501 3801059241 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018113992 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприродназора) по 
Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРА-РЕАКТИВ" Склад 
готовой продукции (основная производственная площадка) 
3 класс А67-01243-0004

665809,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 7-
Й,,СТРОЕНИЕ 22,ОФИС 20

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 7, строение 25, сооружение 
41

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 7, строение 25, сооружение 
41

1023800520501 3801059241 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018113992 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприродназора) по 
Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРА-РЕАКТИВ"  Склад 
сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, 
горючих жидкостей, кислот и щелочей) 3 класс А67-01243-
0005

665809,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 7-
Й,,СТРОЕНИЕ 22,ОФИС 20

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 7, строение 27, строение 31, 
сооружение 28, сооружение 41

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 7, строение 27, строение 31, 
сооружение 28, сооружение 41

1023800520501 3801059241 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

2) ПЛАН №2018113992 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприродназора) по 
Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРСКИЙ АЗОТНО-
ТУКОВЫЙ ЗАВОД" Площадка установки производства 
амиака водного 2 класс А67-01428-0001

665805,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 53-
Й,,СТРОЕНИЕ 1,ОБЪЕКТ 1034

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 34, строение 2

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 34, строение 2

1043800527594 3801072394 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

28.06.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРСКИЙ АЗОТНО-
ТУКОВЫЙ ЗАВОД"  Площадка цеха производства 
неконцентрированной азотной кислоты и амиачной 
селитры 2 класс А67-01428-0002

665805,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ,КВАРТАЛ 53-
Й,,СТРОЕНИЕ 1,ОБЪЕКТ 1034

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 53

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 53

1043800527594 3801072394 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

28.06.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ" Станция 
газозаправочная (автомобильная) 3 класс А67-02663-0001

665804,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД АНГАРСК,МАССИВ 
ЮЖНЫЙ,КВАРТАЛ 3-Й,,СТР.1

Иркутская область, Иркутский 
район, 8 км + 150м автодороги 
Иркутск - Култук

Иркутская область, Иркутский 
район, 8 км + 150м автодороги 
Иркутск - Култук

1043800530047 3801072926 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.08.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК"

665734,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БРАТСК,ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА 
ОЛИМПИЙСКАЯ,14

ГНПС Тайшет: Тайшетский р-н, с. 
Березовка; Тайшетская НПС: 665002
Тайшетский р-н, с. Березовка, ул. 
Нефтепроводская, 16; Замзорская 
НПС: 665116, Нижнеудинский р-н, 
ст. Замзор, ул. Солнечная, 1; 
Нижнеудинская НПС: 665106, г. 
Нижнеудинск, ул. 
Нефтеперекачивающая, 1; Тулунская
НПС: 665210, г. Тулун, ул. Блюхера, 
181; Кимильтейская НПС: 665344, 
Зиминский р-н, участок 
Феофановский, ул. Нефтяников, 11, 
665832 Россия, Иркутская обл., 
г.Ангарск, микрорайон 7, д.2. НПС-3 
"Вихоревка" Братский район; НПС-4 
"Речушка"Нижнеилимский район;  
ЛАЭС "Усть-Кут" Усть-Кутский 
район; НПС-6 "Янталь" Усть-
Кутский район; НПС-8  "Киренск" 
Киренский район ; НПС-9 
Киренский район;  БПО "Братск" 
г.Братск ж.р. Гидростроитель, 
промзона

1063801003617 3801079671 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 

территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 
и занятости Иркутской области

4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

5) ПЛАН №2018078556 Управления 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСИБ" 
Участок старательской добычи золота "Правый Догалдын" 
2 класс А67-00280-0002

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 30 
ЛЕТ ПОБЕДЫ,22,А

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал 175 выделы 34. 54, квартал 
№ 176 выдел 23; Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, квартал 175 
(выделы 34. 55, 54)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал 175 выделы 34. 54, квартал 
№ 176 выдел 23; Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, квартал 175 
(выделы 34. 55, 54)

1023800731745 3802005464 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

22.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018065816 Республиканская 

служба по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охо

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСИБ" 
Участок старательской добычи "Серговский" 2 класс А67-
00280-0003

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 30 
ЛЕТ ПОБЕДЫ,22,А

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал 175, выделы 30, 34, 42; 
Иркутская область, Бодайбинское 
муниципальное образование, 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал 175 выделы 30, 34

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал 175, выделы 30, 34, 42; 
Иркутская область, Бодайбинское 
муниципальное образование, 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал 175 выделы 30, 34

1023800731745 3802005464 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

22.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018065816 Республиканская 

служба по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охо

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСИБ" 
Склад взрывчатых материалов (Аканакский базисный) 1 
класс А67-00280-0007

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 30 
ЛЕТ ПОБЕДЫ,22,А

666925, Иркутская область, 
Бодайбинский район, поселок 
Артемовский

666925, Иркутская область, 
Бодайбинский район, поселок 
Артемовский

1023800731745 3802005464 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

22.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018065816 Республиканская 

служба по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охо

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЯЯ ТАЙГА" 
Участок старательской добычи золота "Малый Патом"- 
террасовая россыпь р. Малый Патом  2 класс А67-00014-
0007

666901,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,8

Иркутская обл.,Жуинское сельское 
поселение, Бодайбинское 
лесничество, Приленская дача, 
квартал 186 (выделы 16, 19), квартал 
187 (выдел 4), квартал 202 (выдел 1)

Иркутская обл.,Жуинское сельское 
поселение, Бодайбинское 
лесничество, Приленская дача, 
квартал 186 (выделы 16, 19), квартал 
187 (выдел 4), квартал 202 (выдел 1)

1023800731701 3802005489 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЯЯ ТАЙГА" 
Участок старательской добычи золота "Малый Патом-2"- 
террасовая россыпь р. Малый Патом  2 класс А67-00014-
0009

666901,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,8

Иркутская обл., Жуинское сельское 
поселение, Бодайбинское 
лесничество, Приленская дача, 
квартал 186 (выделы 16,19), квартал 
187 (выдел 4), квартал 202 (выдел 1)

Иркутская обл., Жуинское сельское 
поселение, Бодайбинское 
лесничество, Приленская дача, 
квартал 186 (выделы 16,19), квартал 
187 (выдел 4), квартал 202 (выдел 1)

1023800731701 3802005489 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЯЯ ТАЙГА" 
Участок старательской добычи золота "Малый Патом" 
(терраса 20-35 м)  2 класс А67-00014-0015

666901,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,8

Иркутская область., Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. Приленская дача, 
квартал №№ 185 ( в. 31), 202 (в. 1)

Иркутская область., Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. Приленская дача, 
квартал №№ 185 ( в. 31), 202 (в. 1)

1023800731701 3802005489 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЯЯ ТАЙГА" 666901, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,8

666901, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,8

1023800731701 3802005489 федеральный государственный 
энергетический надзор

26.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРАКАН"  Карьер по 
добыче золота "Маракан"  2 класс А67-00051-0001

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ,15

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 94 (выделы 1,3); 
Иркутская область, муниципальное 
образование «г.Бодайбо и района», 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
эксплуатационные леса кварталы 
№№ 94 (выдел Зч), 95 (выделы 13ч, 
17ч, 28ч), защитные леса квартал № 
96 (выделы 27ч, 30ч, 31ч)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 94 (выделы 1,3); 
Иркутская область, муниципальное 
образование «г. Бодайбо и района», 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
эксплуатационные леса кварталы 
№№ 94 (выдел 3ч), 95 (выделы 13ч, 
17ч, 28ч), защитные леса квартал № 
96 (выделы 27ч, 30ч, 31ч)

1023800732218 3802005707 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.10.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛЫЙ" Участок 
старательской добычи золота Кадали-Макит 2 класс А67-
00046-0004

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СТОЯНОВИЧА,34

Иркутская область, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, квартал № 118 
(выдел 2)

Иркутская область, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, квартал № 118 
(выдел 2)

1023800732207 3802005714 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛЫЙ" Склад 
взрывчатых материалов  3 класс А67-00046-0006

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СТОЯНОВИЧА,34

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовскаяя дача, 
квартал № 118, выдел 1ч, 2ч

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовскаяя дача, 
квартал № 118, выдел 1ч, 2ч

1023800732207 3802005714 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.06.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛЫЙ" Участок 
старательской добычи золота Атыркан-Берикан 2 класс А67-
00046-0012

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СТОЯНОВИЧА,34

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
(ранее ОГУ - Бодайбинский лесхоз), 
Артемовская дача, квартал 146, 
выдел 39, 41; Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, (ранее ОГУ - 
Бодайбинский лесхоз), Артемовская 
дача, квартал 146 ,выдел - 3, 15, 28, 
33,34, 39, 40

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
(ранее ОГУ - Бодайбинский лесхоз), 
Артемовская дача, квартал 146, 
выдел 39, 41; Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, (ранее ОГУ - 
Бодайбинский лесхоз), Артемовская 
дача, квартал 146 ,выдел - 3, 15, 28, 
33,34, 39, 40

1023800732207 3802005714 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛЫЙ" Участок 
старательской добычи золота Васильевский 2 класс А67-
00046-0017

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СТОЯНОВИЧА,34

Иркутская область, Бодайбинский 
район,Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 130 (выделы 32, 33, 34)

Иркутская область, Бодайбинский 
район,Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 130 (выделы 32, 33, 34)

1023800732207 3802005714 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛЫЙ"  Участок 
старательской добычи золота Иллигирь 2 класс А67-00046-
0018

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СТОЯНОВИЧА,34

Иркутская област, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Светловская дача, 
кварталы №№ 176 (выделы 18, 19,), 
178 (выделы 24, 25)

Иркутская област, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Светловская дача, 
кварталы №№ 176 (выделы 18, 19,), 
178 (выделы 24, 25)

1023800732207 3802005714 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНСКОЕ РЕМОНТНОЕ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

666901,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА 30 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,38,

666901,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА 30 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,38,

1023800732031 3802005915 федеральный государственный 
энергетический надзор

18.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018077707 служба по охране 

природы и озра Байкал Иркутской области
3) ПЛАН №2018077725 Служба 

потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области

4) ПЛАН №2018113992 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприродназора) по 
Иркутской области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ"  Склад взрывчатых материалов 
(временный поверхностный расходный) шахта "Малый 
Патом" 3 класс А67-00066-0029

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская обл., Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Приленская дача, 
квартал №187, (выдел 10)

Иркутская обл., Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Приленская дача, 
квартал №187, (выдел 10)

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.10.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ"   Участок старательской добычи 
золота "Вача" - (террасово-увальная россыпь р. Вача 
(приустьевой части р. Ныгри) - подземный способ добычи  
2 класс А67-00066-0043

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 163 (выдел 2)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 163 (выдел 2)

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ"  Участок старательской добычи 
золота "Чепко" "Террасо-увальная россыпь р. "Вача" 
(приустьевой части р. "Атыркан-Берикан"), открытый и 
подземный способ добычи 2 класс А67-00066-0047

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 163 (выдел 10ч)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 163 (выдел 10ч)

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ" Участок старательской добычи 
золота шахта "Золотое Русло" - месторождение 
Левоувальные россыпи долины р. Вача (детальная разведка 
и подземный способ добычи) 2 класс А67-00066-0056

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская область, Бодайбинский р-
н, Артемовское лесничество, 
квартал № 165

Иркутская область, Бодайбинский р-
н, Артемовское лесничество, 
квартал № 165

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ"  Участок старательской добычи 
золота "Джегдакар" - месторождение (р. Вача от руч. Алта-
Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный 
способ добычи 2 класс А67-00066-0057

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 164 (выделы 14ч,44ч,45ч)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 164 (выделы 14ч,44ч,45ч)

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ"  Участок геологоразведочных 
работ "Кудускит" 2 класс А67-00066-0076

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 165 (выделы 16, 29)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 165 (выделы 16, 29)

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ" Участок старательской добычи 
золота "Кудускит" - открытым и подземным раздельными 
способами 2 класс А67-00066-0077

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская область, Бодайбинское 
районное муниципальное 
образование, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, квартал № 165 
(выделы 23, 29)

Иркутская область, Бодайбинское 
районное муниципальное 
образование, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, квартал № 165 
(выделы 23, 29)

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.06.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ "ВИТИМ" Участок старательской добычи 
золота в долине р. Вача (от руч. Алта - Тарбах до 
разведочной линии 85) "Острова"- открытый и подземный 
способ добычи 2 класс А67-00066-0079

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ТРУДА,24

Иркутская область, муниципальное 
образование г. Бодайбо и район, 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 164 (выделы 13, 14, 15)

Иркутская область, муниципальное 
образование г. Бодайбо и район, 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 164 (выделы 13, 14, 15)

1023800733901 3802007817 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.11.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗА"  Участок старательской 
добычи золота "Большой Догалдын"  2 класс А67-00960-
0001      
  

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,16

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача. 
квартал 175, выделы 26, 34, 39, 42; 
Иркутская область, муниципальное 
образование города Бодайбо и 
района, Бодайбинское лесничество, 
Бодпйбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 175 (выделы 37ч, 38ч, 
39ч)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача. 
квартал 175, выделы 26, 34, 39, 42; 
Иркутская область, муниципальное 
образование города Бодайбо и 
района, Бодайбинское лесничество, 
Бодпйбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал № 175 (выделы 37ч, 38ч, 
39ч)

1023800731767 3802007912 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

07.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗА" Карьер "ГОК Невский" 
2 класс А67-00960-0002 

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,16

Иркутская область, Бодайбинский 
район, ОГУ "Бодайбинский лесхоз", 
Артемовское лесничество, квартал 
146, выделы 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Иркутская область, Бодайбинский 
район, ОГУ "Бодайбинский лесхоз", 
Артемовское лесничество, квартал 
146, выделы 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10

1023800731767 3802007912 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.12.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗА" Участок старательской 
добычи золота "Чаянгро"  2 класс А67-00960-0011

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,16

Иркутская область, Бодайбинский 
район, ОГУ "Бодайбинский лесхоз", 
Нерпинское лесничество. квартал № 
281 вв. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 
37, квартал № 282 вв. 30, 31, квартал 
№ 307 вв.3, 4, 5, квартал № 308 в 1, 
2, квартал № 328 в. 2, квартал № 337 
в. 4, квартал 338 в. 4, квартал 339, в. 
1

Иркутская область, Бодайбинский 
район, ОГУ "Бодайбинский лесхоз", 
Нерпинское лесничество. квартал № 
281 вв. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 
37, квартал № 282 вв. 30, 31, квартал 
№ 307 вв.3, 4, 5, квартал № 308 в 1, 
2, квартал № 328 в. 2, квартал № 337 
в. 4, квартал 338 в. 4, квартал 339, в. 
1

1023800731767 3802007912 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

07.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗА"

666910 ,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,16,

666910, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,16,

1023800731767 3802007912 федеральный государственный 
энергетический надзор

27.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗА", комплек ГТС 
хвостохранилища ГОКа "Невский"  (класс не установлен)

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,16

666910,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,ГОРОД 
БОДАЙБО,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,16

Иркутская обл. Бодайбинский р-он 8 
км от п. Кропоткино, ГОК 
«НЕВСКИЙ»

1023800731767 3802007912 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

13.11.2015 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ"  
Карьер по добыче строительного камня месторождение 
"Константиновское" 3 класс А67-00191-0007

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
МИРА,2

Иркутская обасть, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, "Артемовская дача", 
кварталы № 116 (выдел 73), № 131 
(выдел 5)

Иркутская обасть, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, "Артемовская дача", 
кварталы № 116 (выдел 73), № 131 
(выдел 5)

1023800732889 3802008546 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.06.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018066678 Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

4) ПЛАН №2018078557 Управления 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ" 
Склад сырьевой хранения опасных веществ участка 
"Западный" Иркутская область, Бодайбинский район 3 клас
А67-00191-0023

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
МИРА,2

Иркутская область, Бодайбинский 
район,, ГОК "Западный" (в 20 км от 
пос. Кропоткин в районе Сухой Лог)

Иркутская область, Бодайбинский 
район,, ГОК "Западный" (в 20 км от 
пос. Кропоткин в районе Сухой Лог)

1023800732889 3802008546 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.06.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018066678 Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

4) ПЛАН №2018078557 Управления 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ"  
Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ 
Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский 
район 3 класс А67-00191-0032

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
МИРА,2

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
"Артемовская дача", кварталы №№ 
133, 145, 147 (Иркутская область, 
Бодайбинский район, 4 км на север 
от поселка Кропоткин)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
"Артемовская дача", кварталы №№ 
133, 145, 147 (Иркутская область, 
Бодайбинский район, 4 км на север 
от поселка Кропоткин)

1023800732889 3802008546 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018066678 Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

4) ПЛАН №2018078557 Управления 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ" 
Склад сырьевой хранения опасных веществ Вернинского 
ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район  2 класс А67
00191-0035

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
МИРА,2

Иркутская область, Бодайбинский 
район,Бодайбинское лесничество, 
"Артемовская дача", кварталы №№ 
133, 145, 147

Иркутская область, Бодайбинский 
район,Бодайбинское лесничество, 
"Артемовская дача", кварталы №№ 
133, 145, 147

1023800732889 3802008546 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.11.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018066678 Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

4) ПЛАН №2018078557 Управления 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЫСОЧАЙШИЙ" Карьер по добыче золотосодержащей 
руды месторождения "Высочайший" 2 класс А67-00331-
0003

666902,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,17

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. "Артемовская дача", 
квартал № 85 (выд. 88), квартал № 
104 (выд. 13,20,21,22,30) , квартал № 
105 (выд. 29,30)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. "Артемовская дача", 
квартал № 85 (выд. 88), квартал № 
104 (выд. 13,20,21,22,30) , квартал № 
105 (выд. 29,30)

1023800732878 3802008553 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.07.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018065810 Государственная инспекция 

труда в Иркутской области
4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

5) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЫСОЧАЙШИЙ" Фабрика обогатительная цветных 
металлов (золота) ЗИФ 2 3 класс А67-00331-0004

666902,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,17

Иркутская обл, Бодайбинский р-н., в 
40 км на северо-восток от п. 
Кропоткин

Иркутская обл, Бодайбинский р-н., в 
40 км на северо-восток от п. 
Кропоткин

1023800732878 3802008553 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.07.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018065810 Государственная инспекция 

труда в Иркутской области
4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

5) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЫСОЧАЙШИЙ" Карьер добычных работ на отвалах 
месторождения гольца "Высочайший" 3 класс А67-00331-
0006

666902,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,17

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. "Артемовская дача", 
квартал № 85 (выд. 88), квартал № 
104 (выд. 13,20,21,22,30) , квартал № 
105 (выд. 29,30)

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. "Артемовская дача", 
квартал № 85 (выд. 88), квартал № 
104 (выд. 13,20,21,22,30) , квартал № 
105 (выд. 29,30)

1023800732878 3802008553 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

24.07.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЫСОЧАЙШИЙ" Склад взрывчатых 
материалов(постоянный поверхностный расходный склад 
взрывчатых материалов вместимостью 120 т.) 2 класс А67-
00331-0016

666902,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,17

Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. Артемовская дача, 
квартал № 85 выдел 76,77,88 квартал 
104 выдел 5,6,11,12,13,21 в 
Бодайбинском районе Иркутской 
области

Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество. Артемовская дача, 
квартал № 85 выдел 76,77,88 квартал 
104 выдел 5,6,11,12,13,21 в 
Бодайбинском районе Иркутской 
области

1023800732878 3802008553 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.07.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018065810 Государственная инспекция 

труда в Иркутской области
4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

5) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЫСОЧАЙШИЙ" Участок геологоразведочных работ 
"Верхне-Угаханский" 3 класс А67-00331-0017

666902,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,17

Иркутская область, муниципальное 
образование г. Бодайбо и района, 
Бодайбинское лесничество. 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
кварталы №№ 101 (выделы 17, 19, 
25, 26, 27, 31, 33), 116 (выдел 3)

Иркутская область, муниципальное 
образование г. Бодайбо и района, 
Бодайбинское лесничество. 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
кварталы №№ 101 (выделы 17, 19, 
25, 26, 27, 31, 33), 116 (выдел 3)

1023800732878 3802008553 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

22.07.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018065810 Государственная инспекция 

труда в Иркутской области
4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

5) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЫСОЧАЙШИЙ", ГТС хвостохранилище  ЗИФ   
«Высочайший" в долине руч. Горелый  (класс не 
установлен)

666902,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,17

666902,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,17,,

Иркутская область, г, Бодайбо, 
Бодайбинский район, в долине руч. 
Горелый

1023800732878 3802008553 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

13.07.2017 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018065810 Государственная инспекция 

труда в Иркутской области
4) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

5) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕТКОН"

666901,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ЛЕСНАЯ,62

ПМ: 666901, Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. Лесная, дом 62; ВХ: 
ОГУ "Бодайбинский лесхоз" 
,Городское лесничество, кв. №№554,
555 ,556,578 в Бодайбинском районе 
Иркутской области; Иркутская 
область, муниципальное 
образование города Бодайбо и 
района, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
кварталы №№ 174 (выделы 41, 42, 
48, 49), 175 (выделы 36, 38, 41) ; 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Городская дача, кв. № 
508, вв. 10,11,12,13, кв. 509, вв. 10,13 
в Бодайбинском районе Иркутской 
области; ИВ: Иркутская обл., 
Бодайбинский р-н, в 157-м км., 161-
м км. от г. Бодайбо на Ю; в 40 км., в 
47 км. от п. Кропоткин на СВ; в 5-и 
км. от п. Артемовский. 

1023800732560 3802008962 лицензионный контроль 24.11.2015 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

3 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕТКОН" 
Участок старательской добычи золота "Дяля" 2 класс А67-
00042-0001

666901,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ЛЕСНАЯ,62

Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Городская дача, кв. № 
508, кв. 10, 11, 12, 13, кв. 509, кв. 10, 
13 в Бодайбинском районе 
Иркутской области; Иркутская 
область, Бодайбинский район, 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Городская дача, в 
кварталах: № 1507 (выделы 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17), № 1508 (выдел 
13) № 1536 (1 2 3)

Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Городская дача, кв. № 
508, кв. 10, 11, 12, 13, кв. 509, кв. 10, 
13 в Бодайбинском районе 
Иркутской области; Иркутская 
область, Бодайбинский район, 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Городская дача, в 
кварталах: № 1507 (выделы 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17), № 1508 (выдел 
13) № 1536 (1 2 3)

1023800732560 3802008962 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.09.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГАХАН"

666904, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА,15,

666904, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
БОДАЙБО,,УЛИЦА КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА,15,

1033800732118 3802009363 федеральный государственный 
энергетический надзор

31.03.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАМАКАНСКАЯ ГЭС"   
ГТС Мамаканской ГЭС  (класс не установлен)

666911,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОДАЙБИНСКИЙ, ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК МАМАКАН,УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,15

666911,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОДАЙБИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК МАМАКАН,УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,15,

Иркутская область, 666911, 
Бодайбинский район, п.Мамакан

1063802001340 3802010707 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

21.12.2015 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНА ЗОЛОТО"

666904,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ,22

666904, РФ, Иркутская область, 
город Бодайбо, улица Розы 
Люксембург, дом 22; Иркутская 
область, Бодайбинский район

1103802000411 3802012937 лицензионный контроль 02.06.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

11 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ 
БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" Цех анодной 
массы 3 класс А67-00149-0004

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ,ГОРОД 
БРАТСК

665716, Иркутская область, Братск г.
П 04012801. № 28

665716, Иркутская область, Братск г.
П 04012801. № 28

1023800836377 3803100054 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018078544 Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ 
БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" Площадка 
теплообеспечения 3 класс А67-00149-0008

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ,ГОРОД 
БРАТСК

665716 Иркутская область, Братск г., 
П 04046901, № 69, Иркутская 
область, Братск г., П 040130101

665716 Иркутская область, Братск г., 
П 04046901, № 69, Иркутская 
область, Братск г., П 040130101

1023800836377 3803100054 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018078544 Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ИНОЗЕМЦЕВА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665719,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,БУЛЬВАР 
КОСМОНАВТОВ,9

65719, Иркутская область, г.Братск, 
бул.Космонавтов,9

1023800837378 3803101227 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.07.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"БРАТСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ"

665717,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
КУРЧАТОВА,6

665717, Икутская область, г. Братск, 
ул. Курчатова, 6

1023800840931 3803101280 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

13.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "БРАТСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

665724,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,ДОМ 8

665724. Иркутская обл., г.Братск, ж/р 
центральный, ул. Гагарина, д.8

1023800844451 3803200517 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

10.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ 
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"

665708,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ,ДОМ Р03120101

665708, Иркутская обл., г. Братск, 
ж/р Центральный, д. Р 03120101

1023800836718 3803202828 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

18.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 115" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665727,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
МУХАНОВА,34

665727, Иркутская область, г.Братск, 
ул.Муханова,34

1023800835860 3803203250 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.01.1998 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 61" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665717,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ,40Б

65717, Иркутская область, г.Братск, 
ул.Комсомольская,40б

1023800837390 3803203532 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.12.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 ИМЕНИ 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА САМУСЕНКО" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665714,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ,УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ,11Б

665714, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Гидростроитель, ул. Заводская, 
11Б

1023800918008 3803203571 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665714,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ,УЛИЦА 
ЕНИСЕЙСКАЯ,40

665703, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Гидростроитель, ул. 
Енисейская, 40

1023800918107 3803203589 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665776,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ОСИНОВКА,УЛИЦА 
ИРКУТСКАЯ,16

665714, Иркутская область, г. Братск
ул. Иркутская, 16

1023800917810 3803203726 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 33 Г. БРАТСКА"

665776,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ОСИНОВКА,УЛИЦА 
АНГАРСТРОЯ,7

665776, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, 7

1023800922364 3803203765 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
77" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665782,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
БИКЕЙ,УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ,4

665782, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Бикей, ул. Профсоюзная, 4

1023800916864 3803203797 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665719,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,БУЛЬВАР 
КОСМОНАВТОВ,1

665729 Иркутская область, г.Братск, 
бул.Космонавтов,1

1023800837796 3803203821 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.06.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 68" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665712,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, ПАДУН,УЛИЦА 
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ,20

665712, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 20

1023800917821 3803203998 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 98" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665776,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ОСИНОВКА,УЛИЦА 
СПОРТИВНАЯ,4А

665776, Иркутская область, г. Братск
ул. Спортивная, 4А

1023800918316 3803204039 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАСПУТИНА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665732,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
КРУПСКОЙ,5

665732, Иркутская область, г. Братск
ул. Крупской, 5 

1023800838380 3803204078 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 15" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665712,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, ПАДУН,УЛИЦА 
ХАБАРОВА,13

665712, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Падун, ул. Хабарова, 13

1023800918613 3803204102 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.09.1995 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 135" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665730,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА ЗВЕРЕВА,10

665730, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Энергетик, ул. Зверева, 10

1023800918327 3803204166 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665724,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
ГАГАРИНА,21А

65726, Иркутская область, г.Братск, 
ул.Гагарина,21а

1023800842350 3803204173 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 46" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665709,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА 
МАКАРЕНКО,8

665709, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, 8

1023800917227 3803204279 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 45" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665714,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ,УЛИЦА 
СОСНОВАЯ,24

665714, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, 
24

1023800920384 3803204286 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
132" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665783,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
СУХОЙ,УЛИЦА ЕЛОВАЯ,22,

665783, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Сухой, ул. Еловая, 22

1023800918503 3803204335 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 84" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665709,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА 
НАЙМУШИНА,40В

665709, Иркутская область, г. Братск
ул. Наймушина, 40В

1023800918217 3803204350 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"КОММУНАЛЬНИК"

665719,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,БУЛЬВАР 
КОСМОНАВТОВ,42

665719, Иркутская обл., г.Братск,ж/р 
Центральный, бульвар Космонавтов, 
д 42

1023800841239 3804009104 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

15.08.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665717,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
ПОДБЕЛЬСКОГО,9

665717, Иркутская область, г.Братск, 
ул.Подбельского,9

1023800837730 3804013326 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.08.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МЕЧТА" 665729,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,БУЛЬВАР 
ПОБЕДЫ,ДОМ 14,,КВАРТИРА 23

665719, Иркутская обл., г. Братск, 
ж/р Центральный бульвар Победы, 
д.14, д.12

1023800841822 3804015997 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

28.04.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ЛЕСОХИМИК"

665719,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
ЭНГЕЛЬСА,ДОМ 23,,КВАРТИРА 
14

665719, Иркутская обл., г.Братск, ж/р 
Центральный, ул. Энгельса,     д. 23

1023800838632 3804018532 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

28.04.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

109559,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА МАРЬИНСКИЙ 
ПАРК,ДОМ 35,,КВАРТИРА 189

Иркутская обл. г.Братск. 
Промплощадка ОАО 
"Братсккомплексхолдинг"

1033800841491 3804027495 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

18.05.2012 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКИЙ ЗАВОД 
ФЕРРОСПЛАВОВ"  Цех плавильный по производству 
кремния и ферросилиция 2 класс А67-01244-0002

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ,ГОРОД 
БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ,П 01 11 01 00

Иркутская область, г. Братск, П 01 11 
01 00

Иркутская область, г. Братск, П 01 11 
01 00

1033800845760 3804028227 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.12.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКИЙ ЗАВОД 
ФЕРРОСПЛАВОВ", ГТС шламонакопитель  (класс не 
установлен)

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ,ГОРОД 
БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ,П 01 11 01 00

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,ГОРОД 
БРАТСК,ЖИЛОЙ РАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,П 01 11 01 00,

665716 Иркутская область, г. Братск 1033800845760 3804028227 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

01.10.2015 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ВИКТОРИЯ"

665729,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,5А

665719, Иркутская обл., г.Братск,ж/р 
Центральный, ул. Советская,     д. 5А

1063804006970 3804034291 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

18.03.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
83" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665726,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,УЛИЦА 
КУРЧАТОВА,60

65726, Иркутская область, г.Братск, 
ул.Курчатова,60

1063804029222 3804036605 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.07.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665708,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНА,37

665708, Иркутская обл., г. Братск, 
Центральный, проспект Ленина, 37

1123804002013 3804048819 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

19.09.2012 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3"

665714,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ,УЛИЦА 
СОСНОВАЯ,10

665714, Иркутская область, г. Братск 
ж/р Гидростроитель, ул. Сосновая, 
д.10; 665712, Иркутская обл., г. 
Братск, ул. Мало-Амурская,71 

1023800916820 3805100099 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

22.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

665709,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА 
ПОГОДАЕВА,1

665709, Иркутская область, ж/р 
Энергетик, ул. Погодаева,1

1023800917073 3805100162 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

07.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 
Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ПО АВТОМОТОСПОРТУ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

665709,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ,2А

665709, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Энергетик, ул. Солнечная, 2А

1023800916149 3805100853 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"

665730,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА 
ЗВЕРЕВА,12А

665730, Иркутская область, г. Братск
ул. Зверева, 12А

1023800917337 3805101543 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665712,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, ПАДУН,УЛИЦА 
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ,31

665702, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 31

1023800918448 3805104738 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
"НАДЕЖДА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА БРАТСКА

665715,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, , ,,Р14010000

666714, Иркутская область  г.Братск, 
Р 14 01 00 00

1033800918392 3805113010 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.03.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О 

теплоснабжении"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСПРОМ"

665702,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, ПАДУН,УЛИЦА 
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ,55,,301

Иркутская обл, г.Братск, 
промплощадка Падунского 
мясоперерабатывающего комбината 
, база, П 17040101

1063805014162 3805704608 федеральный государственный 
энергетический надзор

25.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 88" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665703,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ГИДРОСТРОИТЕЛЬ,УЛИЦА 
МАЯКОВСКОГО,34

665703, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Гидростроитель, ул. 
Маяковского, 34

1083805001136 3805708514 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 47" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА

665709,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БРАТСК, 
ЭНЕРГЕТИК,УЛИЦА 
ПОГОДАЕВА,4А

665709, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, 4А

1093805000013 3805709250 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРАТСКДОРСТРОЙ" 664074,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
МИРОНОВА,ДОМ 56

ВХ: Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 
Нижнеудинское лесничество, 
Замзорское участковое лесничество, 
"Замзорская дача", квартал № 80 
(выделы 32ч, 33ч, 38ч, 39ч); ПМ: 
664074, Иркутская область. город 
Иркутск, улица Миронова. 56

1123805002408 3805715952 лицензионный контроль 22.11.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

8 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРАТСКДОРСТРОЙ" 664074,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
МИРОНОВА,ДОМ 56

665709, Иркутская область, г Братск, 
ж/р Энергетик, Единая база,  П 19 02 
03 01, стр. 03, пом. 01664074; обл 
Иркутская, г Братск, автодорога М-
53 Тулун-Братск-Усть-Кут

1123805002408 3805715952 федеральный государственный 
энергетический надзор

30.10.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"

665745,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН БРАТСКИЙ, 
,СЕЛО ТЭМЬ,УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ,8

665712, Иркутская область, г. Братск
ж.р. Падун промзона

1143850049408 3805997048 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

665383,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,УЛИЦА КУЙБЫШЕВА,13

665383, Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, 13

1023800982920 3806000724 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
171"

665393,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,УЛИЦА ЛУГОВАЯ,8

665393, Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луговая, 8

1023800983106 3806000812 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
16"

665388,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,МИКРОРАЙОН 
АНГАРСКИЙ,65

665388, Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 65

1023800983403 3806000820 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7"

665382,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ 1-
Я,17

665382, Иркутская обл, г. Зима, ул. 
1я Набережная, 17

1023800983007 3806000869 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
15"

665388,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,МИКРОРАЙОН 
АНГАРСКИЙ,67

665388, Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 67

1023800983183 3806000876 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗИМИНСКИЙ 
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

665393,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,УЛИЦА ТРАКТОВАЯ,2

665393, Иркутская область, г. Зима, 
ул. Трактовая, 2

1023800984657 3806001196 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

665382,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,УЛИЦА КАЛИНИНА,88

665382, Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, 88; г. Зима, ул. 
Революционная, 35; г. Зима, ул. 
Куйбышева, 98;  г. Зима, мкр. 
Ангарский, д.1 стр.А; г. Зима, мкр. 
Ангарский, д. 68; г. Зима, ул. 
Каландаршвили, 2; Зиминский р-н с. 
Кимильтей, с. Батама, п. Ц. Хазан, 
ФАПЫ Зиминский район, с. 
Новолетники, с. Басалаевка, с. 
Услон, с. Перевоз, с. Ухтуй

1023800983139 3806001340 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
3) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 
СТАНЦИИ ЗИМА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

665383,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ЗИМА, ,УЛИЦА 
КУЙБЫШЕВА,98

665383, Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, 98

1043800983775 3806001936 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ТЕРЕМОК" ДЕРЕВНИ ЧИЧКОВА

666364,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ЧИЧКОВА,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,2

666364, Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Чичково, ул. 
Школьная, 2.

1053806001138 3806002168 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.02.2005 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
МЯСОКОМБИНАТ "ИРКУТСКИЙ"  Аммиачно-
холодильная установка 3 класс А67-00505-0005

664014,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ПОЛЯРНАЯ,97

664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97 664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97 1023801426681 3807000999 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.08.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ИРКУТСКА

664023,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ОМУЛЕВСКОГО,49

г Иркутск, ул Омулевского, д 49 1033801535085 3807001382 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018060743 Администрация 

города Иркутска (управление экологии 
комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"   
Участок литейный заготовительно-штамповочного 
производства 3 класс А01-06975-0006

125315,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 68

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Новаторов, д.3; Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Сибирских 
партизан, д. 1

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Сибирских партизан, д. 1

1023801428111 3807002509 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.12.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018063148 Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

5) ПЛАН №2018078560 Главное управление 
МЧС России по Иркутской области
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"   
Участок литейный металлургического производства 3 класс
А01-06975-0008

125315,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 68

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Новаторов, д.3

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Новаторов, д.3

1023801428111 3807002509 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.12.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018063148 Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

5) ПЛАН №2018078560 Главное управление 
МЧС России по Иркутской области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"   Склад 
сырьевой химикатов управления МТСиК  3 класс А01-
06975-0016

125315,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 68

664020, г.Иркутск, ул.Новаторов, д.3 664020, г.Иркутск, ул.Новаторов, д.3 1023801428111 3807002509 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.12.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018063148 Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

5) ПЛАН №2018078560 Главное управление 
МЧС России по Иркутской области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"  
Площадка хранения мазутного топлива энергозавода  3 
класс А01-06975-0019

125315,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 68

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Новаторов, д. 3

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Новаторов, д. 3

1023801428111 3807002509 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.12.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018063148 Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

5) ПЛАН №2018078560 Главное управление 
МЧС России по Иркутской области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"  Склад 
взрывчатых материалов 3 класс А01-06975-0027

125315,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 68

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Новаторов, д.3

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Новаторов, д.3

1023801428111 3807002509 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

28.06.2010 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018063148 Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

5) ПЛАН №2018078560 Главное управление 
МЧС России по Иркутской области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"

125315,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 68

г. Икутск, ул Новаторов, 3 1023801428111 3807002509 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

17.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике";  ст. 4.1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-

ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"; государственный 
контроль надзор за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 

территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

2) ПЛАН №2018063108 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области

3) ПЛАН №2018063148 Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

5) ПЛАН №2018078560 Главное управление 
МЧС России по Иркутской области
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЧКАЛОВА,39

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЧКАЛОВА,39,,

1033801021957 3808002251 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

14.10.1992 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ И
РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ" (АО 
"ИРГИРЕДМЕТ")

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
ГАГАРИНА,38

Иркутская область 1023801008505 3808002300 лицензионный контроль 20.03.2014 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

4 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. МАРКА СЕРГЕЕВА"

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА,ДОМ 23

664025, Иркутская область,  г. 
Иркутск ул. Свердлова, 23

1033801011199 3808003456 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018068347 Управление 

Министерства культуры Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному 

округу

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"БЫТОВИК" Г. ИРКУТСКА

664007,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЯМСКАЯ,20

664007, г Иркутск, ул Ямская, д 20 1023801010573 3808003826 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

664003,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЛЕНИНА,11

г. Иркутск, ул.Ленина, 11; р-н 
Иркутский, 15 км Байкальского 
тракта; г. Иркутск, г ул. Байкальская, 
д. 124; ул. Советская, д. 45

1023801008648 3808011538 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

25.01.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065868 Служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской 

области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРКУТСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ"

664003,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЛЕНИНА,ДОМ 
46

664003, Иркутская область,  г. 
Иркутск ул. Ленина, 46

1023801031209 3808012193 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

664003,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,ДОМ 1

г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 1 ; г. 
Иркутск б-р Гагарина, дом № 20; 
Иркутский район п. Большие 
Коты;г. Иркутск ул Жуковского, дом 
№ 61;г. Иркутск ул Улан-Баторская, 
дом № 7;  г. Иркутск, ул. Улан-
Баторская, 4; ул. Лермонтова 124

1033801008218 3808013278 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

01.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018065810 Государственная 
инспекция труда в Иркутской области

3) ПЛАН №2018065868 Служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской 

области
4) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское 

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
5) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРКУТСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ"

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЛЕНИНА,ДОМ 
5А

664025, Иркутская область,  Иркутск 
Город, Ленина Улица, 5, А

1033801020813 3808015469 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

664011,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
УДАРНИКА,ДОМ 4

г. Иркутск, ул. Ударника, 4 1033801051976 3808015973 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

15.10.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078556 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ

664011,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЖЕЛЯБОВА,9

664011, Иркутская область,  
г.Иркутск, ул.Желябова,9

1033801022364 3808017931 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

664003,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ФУРЬЕ,2

664003, Иркутская область, Иркутск 
Город, Фурье Улица, 2

1023801020517 3808027390 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

3) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №35

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА МАРАТА,ДОМ 
12;

664025, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Марата, 12;

1023801017558 3808047936 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ,3

6640025, Иркутская область,  
г.Иркутск, ул. Российская, 3

1023801014555 3808049323 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 41

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ГОРЬКОГО,ДОМ 32А

664025, Иркутская область, 
г.Иркутск , Горького ул, 32-а

1023801012839 3808049549 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 11 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

664011,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,ПЕРЕУЛОК 
БОГДАНОВА,6

664011, Иркутская область,  г. 
Иркутск пер. Богданова,6

1023801014863 3808049972 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №51

664007,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ,ДОМ 
34

664007, г. Иркутск,ул. Д.Событий, 34 1023801012795 3808049980 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ"

664025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА СТЕПАНА 
РАЗИНА,30

664025, Иркутская Область,  
г.Иркутск, ул. Степана Разина, 30

1023801028833 3808050054 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №31

664019,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
БАРРИКАД,ДОМ 52

664001, Иркутская область,  г. 
Иркутск, ул. Баррикад, 52

1023801012366 3808051354 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

664001,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ПИСАРЕВА,13

664001, Иркутская область,  Иркутск 
Город, Писарева Улица, 13

1023801024257 3808055711 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ИРКУТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"

664058,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
АЛМАЗНАЯ,ДОМ 20

664058, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Алмазная, 20

1033801031098 3808058649 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.05.2003 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ" Склад взрывчатых материалов 
(базисный поверхностный) (Азейский)  1 класс А67-01698-
0004

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иркутская область, Тулунский р-н, 
на территории разреза Азейский 
(5000 м северо-восточнее д. Нюра)

Иркутская область, Тулунский р-н, 
на территории разреза Азейский 
(5000 м северо-восточнее д. Нюра)

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ" Склад взрывчатых материалов 
(базисный поверхностный) (Мугунский)  1 класс А67-01698
0010

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иpкутская область, Тулунский р-н, 
4,85 км северо-западнее с. Алгатуй

Иpкутская область, Тулунский р-н, 
4,85 км северо-западнее с. Алгатуй

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ"Разрез угольный (Участок Северный-1) 
(Производственный участок "Разрез ") 2 класс А67-01698-
0021

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иркутская область, Черемховский 
район, с западной стороны 
автодороги № 6383; Иркутская 
область, Черемховский район, в 4.6 
км на северо-восток от д. Малиновка
на поле У шахты; Иркутская область
Черемховский район, в 5.0 км на 
северо-восток от д. Малиновка на 
поле У шахты; Иркутская область, 
Черемховский район, 6.5 км на 
северо-восток от д. Малиновка, на 
массиве «Сталинская гора»; 
Иркутская область. Аларский район, 
в 300м по направлению на юго-
запад от центральной выездной 
траншеи; Иркутская область, 
Черемховский район, по 
направлению на юго-запад от 
центральной выездной траншеи; 
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Аларский район 
от 6875м севернее д. Кирзавод 
Черемховского района до 4375 м. 
северо-западнее д. Кирзавод 
Черемховского района; Усть-
Ордынский Бурятский автономный 
округ, Аларский район, 260м северо-
западнее от д. Русский Тагот 
Черемховского района до 4700м юго-
западнее с. Егоровск Аларского 
района

Иркутская область, Черемховский 
район, с западной стороны 
автодороги № 6383; Иркутская 
область, Черемховский район, в 4.6 
км на северо-восток от д. Малиновка
на поле У шахты; Иркутская область
Черемховский район, в 5.0 км на 
северо-восток от д. Малиновка на 
поле У шахты; Иркутская область, 
Черемховский район, 6.5 км на 
северо-восток от д. Малиновка, на 
массиве «Сталинская гора»; 
Иркутская область. Аларский район, 
в 300м по направлению на юго-
запад от центральной выездной 
траншеи; Иркутская область, 
Черемховский район, по 
направлению на юго-запад от 
центральной выездной траншеи; 
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Аларский район 
от 6875м севернее д. Кирзавод 
Черемховского района до 4375 м. 
северо-западнее д. Кирзавод 
Черемховского района; Усть-
Ордынский Бурятский автономный 
округ, Аларский район, 260м северо-
западнее от д. Русский Тагот 
Черемховского района до 4700м юго-
западнее с. Егоровск Аларского 
района

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ" Разрез угольный (Участок Северный-5)
(Производственный участок "Разрез") 2 класс А67-01698-
0022

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иркутская область, Черемховский 
район, от 0,125 км западнее д 
Поздеева до 1.5 км западнее д 
Поздеева; Иркутская область, 
Черемховский район, в 2,8 км 
южнее д. Балухарь, урочище 
Манухина; Иркутская область, 
Черемховский район, в 1,5м южнее 
д. Бадухарь. урочище Манухина; 
Иркутская область. Черемховский 
район в 1.8 км южнее д. Балухарь. 
урочище Манухина; Иркутская 
область, Черемховский район, в 
восточной части Сафроновского 
поля; Иркутская область, 
Черемховский район. Иркутская 
область, Черемховский район, в 
северной части Сафроновского поля;
Иркутская область, Черемховский 
район. в 2,0 км по направлению на 
запад oт д. Поздеева; Иркутская 
область, Черемховский район, в 2.2 
км по направлению на запад от д. 
Поздеева; Иркутская область, 
Черемховский район, в 1.4 км по 
направлению на юго-восток от д. 
Шубина; Иркутская область, 
Черемховский район.в 1,5 км по 
направлению на юго-восток от д. 
Шубина; Иркутская область, 
Черемховский район, в 1,8 км по 

Иркутская область, Черемховский 
район, от 0,125 км западнее д 
Поздеева до 1.5 км западнее д 
Поздеева; Иркутская область, 
Черемховский район, в 2,8 км 
южнее д. Балухарь, урочище 
Манухина; Иркутская область, 
Черемховский район, в 1,5м южнее 
д. Бадухарь. урочище Манухина; 
Иркутская область. Черемховский 
район в 1.8 км южнее д. Балухарь. 
урочище Манухина; Иркутская 
область, Черемховский район, в 
восточной части Сафроновского 
поля; Иркутская область, 
Черемховский район. Иркутская 
область, Черемховский район, в 
северной части Сафроновского поля;
Иркутская область, Черемховский 
район. в 2,0 км по направлению на 
запад oт д. Поздеева; Иркутская 
область, Черемховский район, в 2.2 
км по направлению на запад от д. 
Поздеева; Иркутская область, 
Черемховский район, в 1.4 км по 
направлению на юго-восток от д. 
Шубина; Иркутская область, 
Черемховский район.в 1,5 км по 
направлению на юго-восток от д. 
Шубина; Иркутская область, 
Черемховский район, в 1,8 км по 

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ" Разрез угольный (Участок Артем-IVА) 
(Производственный участок "Разрез ") 3 класс А67-01698-
0023

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иpкутская обл., в южной части г. 
Черемхово, в 1,0 км по направлению 
на юго-запад от ВСЖД; Иpкутская 
обл., в южной части г. Черемхово, в 
1 километре по направлению на юго-
запад от открытого акционерного 
общества "Российские железные 
дороги"

Иpкутская обл., в южной части г. 
Черемхово, в 1,0 км по направлению 
на юго-запад от ВСЖД; Иpкутская 
обл., в южной части г. Черемхово, в 
1 километре по направлению на юго-
запад от открытого акционерного 
общества "Российские железные 
дороги"

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ"Склад взрывчатых материалов 
(Черемховский базисный поверхностный ) 1 класс А67-
01698-0024

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иpкутская область, Черемховский 
район. 4.6 км северо-восточнее д. 
Петровка

Иpкутская область, Черемховский 
район. 4.6 км северо-восточнее д. 
Петровка

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.11.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ" Разрез угольный (по лицензии УОР 
13121 ТЭ) (участок Головинский) (Производственный 
участок "Разрез") 2 класс А67-01698-0035

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иркутская область, Аларский район, 
Аларское лесничество, Аларское 
участковое лесничество, Аларская 
дача, квартал № 79 (в.в. 25, 29, 35); 
Иркутская область, Аларский район, 
с. Табарсук, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 85:01:160101; 
Иркутская область, Аларский район, 
Аларское лесничество, Аларское 
участковое лесничество, «Аларская 
дача», в квартале 79 (в.в. 
23,24,25,28,29); Иркутская область, 
Нукутский район, Нукутское 
лесничество, Новонукутское 
участковое лесничество, 
Новонукутская дача, 
эксплуатационные леса, квартал 
№103 (выделы 8,13); Иркутская 
область, Нукутский район. Урочище 
Смирниха

Иркутская область, Аларский район, 
Аларское лесничество, Аларское 
участковое лесничество, Аларская 
дача, квартал № 79 (в.в. 25, 29, 35); 
Иркутская область, Аларский район, 
с. Табарсук, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 85:01:160101; 
Иркутская область, Аларский район, 
Аларское лесничество, Аларское 
участковое лесничество, «Аларская 
дача», в квартале 79 (в.в. 
23,24,25,28,29); Иркутская область, 
Нукутский район, Нукутское 
лесничество, Новонукутское 
участковое лесничество, 
Новонукутская дача, 
эксплуатационные леса, квартал 
№103 (выделы 8,13); Иркутская 
область, Нукутский район. Урочище 
Смирниха

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.01.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ" Разрез угольный (по лицензии ИРК 
03173 ТР) (Производственный участок "Разрез") 2 класс А6
01698-0055

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

Иркутская область, Черемховский 
район, в 3 километрах южнее от д. 
Гавриловская

Иркутская область, Черемховский 
район, в 3 километрах южнее от д. 
Гавриловская

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

22.01.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 
"ВОСТСИБУГОЛЬ",  ГТС гидроотвала илов филиала 
«Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»
(класс не установлен)

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА СУХЭ-
БАТОРА,4

665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Парковая, 1

Иркутская обл, Черемховскпй 
pайон,п. Алехино

1023801003764 3808069986 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

18.01.2017 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018060831 Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска

2) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

3) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 
управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с4) ПЛАН 
№2018075804 УГИБДД ГУ МВД России по 

Иркутской области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
МАРАТА,19

664000, г. Иркутск, ул. Марата,19 1023801010298 3808072386 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

11.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ"   Фонд скважин 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения 3 
класс А67-01064-0001

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШОЙ ЛИТЕЙНЫЙ,ДОМ 3

Иркутская область, Катангский 
район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение; Иркутская область, 
Катангский район, территория 
Верхнечонского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения; Иркутская область, 
Катангский район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, кусты №№ 1, 2, 3, 4;
Иркутская область, Катангский 
район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 1 скважины 
№№ 725, 901; Иркутская область, 
Катангский район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 3 скважины 
№№ 1016, 1017, 1020, 1341, 1429, 
1510, 1513; 1592, 1593; Иркутская 
область, Катангский район, 
Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 5 скважины 
№№ 502, 503, 504, 567, 570, 571, 641, 
642, 643, 644, 645, 724; Иркутская 
область, Катангский район, 
Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 6 скважины 

Иркутская область, Катангский 
район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение; Иркутская область, 
Катангский район, территория 
Верхнечонского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения; Иркутская область, 
Катангский район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, кусты №№ 1, 2, 3, 4;
Иркутская область, Катангский 
район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 1 скважины 
№№ 725, 901; Иркутская область, 
Катангский район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 3 скважины 
№№ 1016, 1017, 1020, 1341, 1429, 
1510, 1513; 1592, 1593; Иркутская 
область, Катангский район, 
Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 5 скважины 
№№ 502, 503, 504, 567, 570, 571, 641, 
642, 643, 644, 645, 724; Иркутская 
область, Катангский район, 
Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение, куст № 6 скважины 

1023801017580 3808079367 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

31.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" Карьер грунта "Бирами-
Левый" 3 класс А67-01064-0010

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШОЙ ЛИТЕЙНЫЙ,ДОМ 3

Иркутская область, Катангский 
район, в границах ОГУ "Катангский 
лесхоз", Преображенское 
лесничество, верхнечонская дача, 
КВ 83 В 13, 15, 17, 18, 42, 43; 
Иркутская область, Катангский 
район, Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
"Верхнечонская дача", кварталы 
№№ 67 вв. 11, 12, 14, 16, 66 вв. 12, 
14, 15

Иркутская область, Катангский 
район, в границах ОГУ "Катангский 
лесхоз", Преображенское 
лесничество, верхнечонская дача, 
КВ 83 В 13, 15, 17, 18, 42, 43; 
Иркутская область, Катангский 
район, Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
"Верхнечонская дача", кварталы 
№№ 67 вв. 11, 12, 14, 16, 66 вв. 12, 
14, 15

1023801017580 3808079367 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.04.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" Карьер грунта "Скальный"  3
класс А67-01064-0011

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШОЙ ЛИТЕЙНЫЙ,ДОМ 3

Иркутская область, Катангский 
район, Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
"Верхнечонская дача", кварталы 
№№24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 
4ч, 11ч, 39ч)

Иркутская область, Катангский 
район, Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
"Верхнечонская дача", кварталы 
№№24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 
4ч, 11ч, 39ч)

1023801017580 3808079367 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.04.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" Карьер грунта Восточный 3 
класс А67-01064-0019

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШОЙ ЛИТЕЙНЫЙ,ДОМ 3

Иркутская область. Катангский 
район,Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
Верхнечонская дача, кварталы №№ 
89 (в. 19ч),101 (в. 4ч),102 (вв 3ч, 8ч)

Иркутская область. Катангский 
район,Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
Верхнечонская дача, кварталы №№ 
89 (в. 19ч),101 (в. 4ч),102 (вв 3ч, 8ч)

1023801017580 3808079367 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.03.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" Карьер грунта Северный 3 
класс А67-01064-0020

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШОЙ ЛИТЕЙНЫЙ,ДОМ 3

Иркутская область. Катангский 
район, Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
Верхнечонская дача, квартал № 9 
(вв. 26ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 34ч, 40ч, 
41ч)

Иркутская область. Катангский 
район, Катангское лесничество, 
Катангское участковое лесничество, 
Верхнечонская дача, квартал № 9 
(вв. 26ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 34ч, 40ч, 
41ч)

1023801017580 3808079367 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.03.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" Участок ведения 
геофизических работ Верхнечонского 
нефтегазоконденсатного месторождения 3 класс А67-01064-
0021

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШОЙ ЛИТЕЙНЫЙ,ДОМ 3

664050, Российская Федерация, 
город Иркутск, улица Байкальская, 
дом 295 Б; Иркутская область, 
Катангский район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение в границах горного 
отвода

Иркутская область, Катангский 
район, Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение в границах горного 
отвода

1023801017580 3808079367 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.10.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО" 
Котельная Северный промузел 3 класс А67-01914-0001

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 216

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 
216

1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО"  
Котельная (Детская инфекционная больница) 3 класс А67-
01914-0002

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; г. Иркутск, ул. 
Маршала Конева, 90

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90 1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО"  
Котельная (Изопропускной пункт) 3 класс А67-01914-0003

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; г. Иркутск, 
Воинская площадка, 34

г. Иркутск, Воинская площадка, 34 1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО"  
Котельная Московская 3 класс А67-01914-0004

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; г. Иркутск,1- 
Московская, 1

г. Иркутск,1- Московская, 1 1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО" 
Котельная завода "Стройдеталь" 3 класс А67-01914-0006

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; г. Иркутск, ул. 
Черского, 1

г. Иркутск, ул. Черского, 1 1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

06.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО"  
Площадка хранения мазутного топлива 3 класс А67-01914-
0007

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; г. Иркутск, ул. Р. 
Люксембург, 216

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 216 1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

08.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО"   
Котельная №1 первой очереди 3 класс А67-01914-0013

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Индустриальная, д. 3/1

Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Индустриальная, д. 3/1

1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.08.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО"  
Котельная №2 3 класс А67-01914-0014

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Гагарина, 114

Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Гагарина, 114

1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.08.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО" 
Котельная №3 3 класс А67-01914-0015

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

664043,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67; Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Кирова, 224

Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Кирова, 224

1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.08.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЭНЕРГО" 664043,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,67

665010, г. Тайшет, ул. 
Индустриальная, 3; 665000, г. 
Тайшет, ул. Кирова, 224; 665000, г. 
Тайшет, ул. Капустина, 22; 665000, г.
Тайшет, ул. Тимирязева, 90; г. 
Иркутск,ул. Р. Люксембург,216.;  г. 
Иркутск, ул. Воинская площадка,34;  
г. Иркутск, ул. М.Конева,90;  г. 
Иркутск, ул. Черского, 1; г. 
Иркутск,1-я Московская,1; 

1043801024630 3808108339 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018047007 Управление ГИБДД 

МВД по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018051940 Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия
3) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
4) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИРКУТСКИЙ"ДОМ 
ПЕЧАТИ"

664009,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,109

ул. Советская, 109А;ул. Советская, 
109Б; ул. Советская, 109.

1043801031218 3808110472 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

19.02.2013 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, 10"

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА,10,

664007 г. Иркутск, ул. Ф. 
Энгельса,10

1053808045488 3808121393 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

27.06.2014 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСМ-ИРКУТСК"

664074,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ДОБРОЛЮБОВА,ДОМ 
1,,КВАРТИРА 58

 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 
д.94

1063808158138 3808148028 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

09.11.2006 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ЛЕНА"

666901,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 60 
ЛЕТ ОКТЯБРЯ,52

666901, Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. 60 лет Октября, 52; 
Бодайбинский район и 
Нижнеудинский район Иркутской 
области

1073808018602 3808154007 лицензионный контроль 29.12.2015 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

8 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

3) ПЛАН №2018113992 Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприродназора) по 
Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСРЕСУРС"

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,293/7,,601

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-он, п. Новая Игирма,пр.Восточная 
магистраль 2/75

1073808022870 3808156861 федеральный государственный 
энергетический надзор

24.08.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063083 Министерство 

лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ПАРТИЗАНСКАЯ,ДОМ 1,ЛИТЕРА 
А

664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, 
дом 1, литера А

1163850095342 3808197402 лицензионный контроль 28.02.2017 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

3 20 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНК-ЗАПАД" Фонд 
скважин Большетирский лицензионный участок 3 класс 
А67-02422-0001

664000,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШОЙ ЛИТЕЙНЫЙ,ДОМ 4

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, Большетирское нефтяное 
месторождение; Иркутская область, 
Усть-Кутский район, Большетирское
месторождение Большетирского 
участка недр

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, Большетирское нефтяное 
месторождение; Иркутская область, 
Усть-Кутский район, Большетирское
месторождение Большетирского 
участка недр

1093850009549 3808208157 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.10.2010 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области

2) ПЛАН №2018065810 Государственная 
инспекция труда в Иркутской области

3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИКС" Разрез угольный 2 
класс А67-02829-0001

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
СТЕПАНА РАЗИНА,ДОМ 
27,,ПОМЕЩЕНИЕ 13

Иркутская область, Усольское 
районное муниципальное 
образование, Усольское 
лесничество, Тойсуковское 
участковое лесничество, Китойская 
дача, кварталы №№ 46(выделы 14-
16, 20.1,21,22); 47 (выдел 16);73 
(выделы 1-4, 4.1, 4.2, 11, 20)

Иркутская область, Усольское 
районное муниципальное 
образование, Усольское 
лесничество, Тойсуковское 
участковое лесничество, Китойская 
дача, кварталы №№ 46(выделы 14-
16, 20.1,21,22); 47 (выдел 16);73 
(выделы 1-4, 4.1, 4.2, 11, 20)

1103850009570 3808213414 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.05.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКГЕОФИЗИКА" 
Склад взрывчатых материалов (постоянный расходный № 
1) 2 класс А67-00304-0003

664039,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
КЛАРЫ ЦЕТКИН,ДОМ 9А

Участок находится примерно в 1,6 
км по направлению на север от 
ориентира пересечение городской 
объездной дороги с ул. 
Черноморской, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира:
Иркутская область, Усть-Кутский 
район

Участок находится примерно в 1,6 
км по направлению на север от 
ориентира пересечение городской 
объездной дороги с ул. 
Черноморской, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира:
Иркутская область, Усть-Кутский 
район

1133850014165 3808228996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.07.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018072914 Межрегиональное 

территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 
№2018077355 Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 

области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКГЕОФИЗИКА" 
Склад взрывчатых материалов № 2  3 класс А67-00304-0010

664039,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
КЛАРЫ ЦЕТКИН,ДОМ 9А

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Клары Цеткин, д. 9А; Иркутская 
область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Некрасова, д. 16

Иркутская область, Осинский район, 
с. Оса, ул. Некрасова, д. 16

1133850014165 3808228996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.12.2000 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018072914 Межрегиональное 

территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 
№2018077355 Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 

области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКГЕОФИЗИКА" 
Передвижной склад ВМ (передвижной расходный № 5) 3 
класс А67-00304-0040

664039,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
КЛАРЫ ЦЕТКИН,ДОМ 9А

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Клары Цеткин, д. 9А

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Клары Цеткин, д. 9А

1133850014165 3808228996 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.12.2009 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018072914 Межрегиональное 

территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 
№2018077355 Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 

области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКГЕОФИЗИКА" 664039,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА КЛАРЫ 
ЦЕТКИН,ДОМ 9А

664039,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА КЛАРЫ 
ЦЕТКИН,ДОМ 9А;г. Иркутск, ул 
Горького, 8; 666130, Иркутская 
область, Ольхонский район, залив 
Куркут, бухта Саган-Нугэ,база 
отдыха"Саган-Нуге"; 666786, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Геофизиков, д. 9

1133850014165 3808228996 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

09.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018072914 Межрегиональное 

территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе4) ПЛАН 
№2018077355 Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 

области
5) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ ВЕЛИСТОВСКИЙ"

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА,ДОМ 10

ВХ: Иркутская область, Тулунский 
район, Тулунское лесничество, 
Тулунское участковое лесничество, 
Технический участок №6, кварталы 
№№11 (выделы 25, 26, 39, 40), 12 
(выделы 22, 24), 13 (выдел 20), 
защитные леса; Иркутская область, 
Тулунский район, Тулунское 
лесничество, Тулунское участковое 
лесничество, Тулунская дача, 
кварталы №№36 (в.в. 21, 24, 26, 28), 
37 (в.в. 11, 12, 15); Технический 
участок №6, квартал №1 1 (выдел 23,
24, 25) (защитные леса); Иркутская 
область, муниципальное 
образование «Тулунский район», 
Тулунское лесничество, Тулунское 
участковое лесничество, Тулунская 
дача, эксплуатационные леса, 
кварталы №№37 (в. 6ч,7ч,8,9,10ч), 
36(14ч,16ч,22ч), Технический 
участок №6 (колхоз им. Чапаева), 
эксплуатационные леса, квартал 
№11 (в. 14ч); ПМ: 664025,Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Свердлова,10, оф. 5,9; Иркутская 
область, Тулунский район, 
Тулунское лесничество, Тулунское 
участковое лесничество, 
Технический участок №6, кварталы 
№№11 (выделы 25, 26, 39, 40), 12 

1143850009357 3808234358 лицензионный контроль 13.06.2017 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

10 20 0 Выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ИРКУТСКУ"

664011,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА КАРЛА 
МАРКСА,ДОМ 37

664011, Иркутская область,  
г.Иркутск, ул.Карла Маркса,37

1143850038045 3808238352 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, КОНСТРУКТОРСКИЙ И 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АЛЮМИНИЕВОЙ И 
ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,55

г. Иркутск, ул. Советская, 55 1023801004138 3809003787 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

28.01.1993 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-
СИБИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 
(ЗАО "ВОСТСИБТРАНСПРОЕКТ")

664007,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ,49

664007, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д. 49

1023801009660 3809007510 лицензионный контроль 17.02.2017 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

7 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-
СИБИРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ"

664007,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ,5

664007,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ,5; ул. 
Декабрьских Событий, 61; ул. 
Декабрьских Событий, 57; 666130, 
Иркутская область, Ольхонский 
район, м Хужир-Нугэ база отдыха

1023801004810 3809007767 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"  Площадка 
газификатора 3 класс А67-01016-0002

664035,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ФРУНЗЕ,32

город Иркутск, ул.Фрунзе, дом 32 город Иркутск, ул.Фрунзе, дом 32 1023801029713 3809016338 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018063108 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области

3) ПЛАН №2018065810 Государственная 
инспекция труда в Иркутской области

4) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Фе5) ПЛАН 

№2018078554 Управление надзорной 
деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 
Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7"

664019,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
УШАКОВСКАЯ,2

664019, Иркутская область,  г. 
Иркутск, ул. Ушаковская, 2

1033801005435 3809017268 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 73

664044,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
РАДИЩЕВА,ДОМ 132

660044, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Радищева, 132

1023801014115 3809024191 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИАН" 664048,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ,184

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 
184

1023801430740 3810002040 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

17.04.1991 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018066678 Управление по 

вопросам миграции ГУ МВД России по 
Иркутской области

2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

3) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8"

664048,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ЯРОСЛАВСКОГО,ДОМ 300

 г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 ; 
мкрн Юбилейный, 100.

1033801430145 3810009342 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

15.02.1996 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 57

664048,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЯРОСЛАВСКОГО,ДОМ 380

664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 
380

1023801429002 3810017858 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 7

664013,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЛЕДОВСКОГО,17

664013, г.Иркутск, ул. Ледовского, 
17

1023801427869 3810023548 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 40

664048,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЯРОСЛАВСКОГО,ДОМ 268

664048  Иркутская обл,  Иркутск  г.   
Ярослав-ского ул, 268

1023801426604 3810023717 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.07.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 34

664020,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА МАКАРЕНКО,4

664020  Иркутская обл,  Иркутск  г.   
Макаренко ул, 4

1023801428408 3810023837 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 45

664013,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
БАУМАНА,ДОМ 50

664013, г.Иркутск, ул. Баумана, 50 1023801427946 3810024090 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 168

664048,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЯРОСЛАВСКОГО,ДОМ 294

664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 
294

1023801427847 3810024171 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.12.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 13 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

664002,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЖУКОВА,11

664002, Иркутская обл,  Иркутск  г.   
Жукова, ул, 11

1023801427880 3810024189 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 68

664040,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,ПЕРЕУЛОК 12-Й 
СОВЕТСКИЙ,4

664040, г.Иркутск, 12-й Советский 
пер., 4

1023801429079 3810024291 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.01.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 67

664013,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА АКАДЕМИКА 
ОБРАЗЦОВА,23

664013, г.Иркутск, ул. Академика 
Образцова, 23

1023801428199 3810024319 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 12

664002,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ,13

664002,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ,13

1023801428848 3810024421 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.09.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 51 "РЯБИНКА" 

664048,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЯРОСЛАВСКОГО,ДОМ 256

664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 
256

1023801428342 3810024478 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 150

664048,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ,ДОМ 247А

664048  Иркутская обл,  Иркутск  г.   
Севастопольская, ул, 247а

1023801429046 3810024661 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БАЙКАЛЬСКАЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ"

665104,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
НИЖНЕУДИНСК,,УЛИЦА 
ВОСТОЧНЫЙ ПЕРЕЕЗД,21

665104, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Восточный 
переезд, 21

1033801428253 3810029170 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.02.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 143

664020,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
КУЛИКОВСКАЯ,ДОМ 1Б

664020 Иркутская обл,  Иркутск  г.    
Куликовская , ул. 1 Б

1043801428186 3810034860 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
"ИРКУТ" Участок трубопроводов теплосети 3 класс А67-
01599-0004

664020,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ,28 А

Иркутская область г. Иркутск: 1. от 
TK-6 по ул. Новаторов до TK-58 по 
ул. С.Партизан 2. от TK-58 по ул. 
С.Партизан до TKC-12 по ул. 
Жукова 3. от ТК-58 по ул. 
С.Партизан до ТК Ж-3-1 по ул. 
Жукова 4. от ТК Г-20 по 
ул.С.Партизан до ТК С-20-16-3 по 
ул.Просвещения 5. от ТК Г-29 по 
ул.Жукова до ТК Г-29-17-1 по 
ул.Д.Бедного 6. от TK-10 по 
ул.С.Партизан до ТК В-26 по 
ул.С.Партизан 7. от ТК Ж-1 по 
ул.Жукова до ТК В-20 по 
ул.Волгоградская 8. от ТК 1 по ул. 
Новаторов до ввода в здание по ул. 
Новаторов, 5 9. от ТК-59 по 
ул.С.Партизан до ТКН-15 по 
ул.Куликовская 10. от ТК Н-3-3 по 
ул. Авиастроителей до ТКК-10 по 
ул.Авиастроителей 11. от ТК Н-3-3 
по ул. Авиастроителей до ТКН-3-14 
по ул.Новаторов 12. от ТК Н-8-8 по 
ул. Куликовская до ТК Н-15-2 по 
ул.Делегатская 13. от ТК г по 
ул.С.Партизан до ТК 17-1 по 
ул.Новаторов 14. от ТК М-2 по 
ул.Макаренко до ТК А-17 по 
ул.Авиастроителей 15. от ТК г-16-4-
6 по ул.Украинская до ТК 16-4-11 по 
ул.Украинская 16. от ТК Г-16 по 

Иркутская область г. Иркутск: 1. от 
TK-6 по ул. Новаторов до TK-58 по 
ул. С.Партизан 2. от TK-58 по ул. 
С.Партизан до TKC-12 по ул. 
Жукова 3. от ТК-58 по ул. 
С.Партизан до ТК Ж-3-1 по ул. 
Жукова 4. от ТК Г-20 по 
ул.С.Партизан до ТК С-20-16-3 по 
ул.Просвещения 5. от ТК Г-29 по 
ул.Жукова до ТК Г-29-17-1 по 
ул.Д.Бедного 6. от TK-10 по 
ул.С.Партизан до ТК В-26 по 
ул.С.Партизан 7. от ТК Ж-1 по 
ул.Жукова до ТК В-20 по 
ул.Волгоградская 8. от ТК 1 по ул. 
Новаторов до ввода в здание по ул. 
Новаторов, 5 9. от ТК-59 по 
ул.С.Партизан до ТКН-15 по 
ул.Куликовская 10. от ТК Н-3-3 по 
ул. Авиастроителей до ТКК-10 по 
ул.Авиастроителей 11. от ТК Н-3-3 
по ул. Авиастроителей до ТКН-3-14 
по ул.Новаторов 12. от ТК Н-8-8 по 
ул. Куликовская до ТК Н-15-2 по 
ул.Делегатская 13. от ТК г по 
ул.С.Партизан до ТК 17-1 по 
ул.Новаторов 14. от ТК М-2 по 
ул.Макаренко до ТК А-17 по 
ул.Авиастроителей 15. от ТК г-16-4-
6 по ул.Украинская до ТК 16-4-11 по 
ул.Украинская 16. от ТК Г-16 по 

1043801429737 3810035487 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.11.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
"ИРКУТ"

664020,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ,28 А

г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28 а;
ул. Мира, 100;  ул.Ленинградская 60; 
ул. Гражданская, 46; ул. 
Волгоградская, 53; ул. 
Волгоградская, 67 ; ул. 
Ленинградская, 24;  ул. 
Ленинградская, 23;  
Ул.Волгограсдкая 69; 
Ул.Ленинградская 78;  ул. 
Муравьева, 13.; ул. Волгоградская, 
63; ул. Волгоградская, 65; ул. 
Муравьева, 11; ул. Муравьева, 9; ул. 
Волгоградская, 91; ул. 
Волгоградская, 57-2;  ул. 
Волгоградская, 55;  ул. Муравьева, 2; 
ул. Муравьева, 8;  ул. Почтамская, 
92а.

1043801429737 3810035487 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

28.05.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике";  ст. 4.1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-

ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"; государственный 
контроль надзор за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР "ИРКУТ"

664020,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
НОВАТОРОВ,3

г. Иркутск, ул. Новаторов, 3 1043801430530 3810035857 лицензионный контроль 24.03.2017 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

5 20 0 Выездная

Страница 131



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ИРКУТСКАВТОТРАНС" Г.ИРКУТСКА

664040,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ТУХАЧЕВСКОГО,2

664040 г. Иркутск ул. Тухачевского,2 1043801431706 3810036184 федеральный государственный 
энергетический надзор

30.09.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ АПТЕЧНАЯ 
БАЗА"

664040,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ТУХАЧЕВСКОГО,3

г. Иркутск, ул. Тухачевского, 3 1063810002497 3810040374 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.01.2006 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛЮДЯНСКОЕ" Группа 
котельных "Центральная", "Перевал", "Рудо" 3 класс А67-
02854-0001

665904,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 124

665904,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 124; Иркутская 
область, г. Слюдянка, ул. Бабушкина 
23 (литера А); ул.Перевальская, 1, 
лит М; ул. Слюдяная, 4

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 
Бабушкина 23 (литера А); 
ул.Перевальская, 1, лит М; ул. 
Слюдяная, 4

1153850023271 3810058290 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.11.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077707 служба по охране 

природы и озра Байкал Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛЮДЯНСКОЕ" Котельная 
"Ангасолка" 3 класс А67-02854-0002

665904,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 124

665904,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА, ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 124; Пос. жд. ст. 
Ангасолка, по ул. Мира, № 1/1

Пос. жд. ст. Ангасолка, по ул. Мира, 
№ 1/1

1153850023271 3810058290 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.11.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственный 

объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077707 служба по охране 

природы и озра Байкал Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРАНУТСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" Разрез угольный 2 класс А67-02904-
0001

664037,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК,ТЕРРИТОРИЯ 
БАТАРЕЙНАЯ

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район: с. Корсук, 
примерно в 8,1 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,9 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,8 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,7 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,8 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,0 км по направлению 
на северо-восток; Иркутская область
Эхирит-Булагатский район; 
Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район; Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район: 
д. Ишины, примерно в 3,5 км по 
направлению на северо-восток; д. 
Ишины, примерно в 3300 м по 
направлению на северо-восток; д. 
Ишины, примерно в 6,5 км по 
направлению на север; с. Корсук, 
примерно в 7,75 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 8 км по направлению на 
северо-восток.

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район: с. Корсук, 
примерно в 8,1 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,9 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,8 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,7 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,8 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 7,0 км по направлению 
на северо-восток; Иркутская область
Эхирит-Булагатский район; 
Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район; Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район: 
д. Ишины, примерно в 3,5 км по 
направлению на северо-восток; д. 
Ишины, примерно в 3300 м по 
направлению на северо-восток; д. 
Ишины, примерно в 6,5 км по 
направлению на север; с. Корсук, 
примерно в 7,75 км по направлению 
на северо-восток; с. Корсук, 
примерно в 8 км по направлению на 
северо-восток.

1153850038847 3810060099 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.09.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-АВТОТРАК" Склад ГСМ 3 
класс А67-01969-0003

664024,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ,240

664003 г. Иркутск, ул. Ракитная, 15 664003 г. Иркутск, ул. Ракитная, 15 1093850027424 3810313590 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.04.2009 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018073119 Сибирское межрегиональное 
территориальное управление Федерального 
агентства по техническому регулированию и 

метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" 
Топливное хозяйство ТЭЦ   3 класс А67-02795-0002

665930,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
БАЙКАЛЬСК,МИКРОРАЙОН 
ВОСТОЧНЫЙ, ,ДОМ 37

Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Байкальск, Промплощадка, 
Центр

Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Байкальск, Промплощадка, 
Центр

1133850044657 3810334342 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.10.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

664046,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,БУЛЬВАР 
ПОСТЫШЕВА,20

664046 г.Иркутск, бульвар 
Постышева, д. 20

1023801538298 3811015765 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СИБАВИАСТРОЙ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СИБАВИАСТРОЙ" 
664009,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ДОРОЖНАЯ,1

г. Иркутск ул.Дорожная,1; г. Иркутск
ул Ширямова, дом № 10, Верхний 
Бъеф

1033801536185 3811017434 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018060699 Администрация 

города Иркутска ( управление транспорта 
комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

664003,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА КРАСНОГО 
ВОССТАНИЯ,1

664003,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА КРАСНОГО 
ВОССТАНИЯ,1, Красного 
Восстания, 2, Красного Восстания, 3, 
3-го Июля, 8, Карла Маркса, 10, 
Депутатская, 45/2.  г Иркутск, б-р 
Гагарина д 18; ;г. Иркутск, ул. 
Ленина, 20.

1023801539673 3811022096 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ 
"АИСТЁНОК"

664047,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,32

664047, г.Иркутск, ул.Байкальская, 
32

1023801544601 3811026485 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.10.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИКО"

664024,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ТРАКТОВАЯ,18

664024, Иркутская обл. г. Иркутск ул
Трактовая, 18

1023801545360 3811026559 федеральный государственный 
энергетический надзор

04.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018066678 Управление по 

вопросам миграции ГУ МВД России по 
Иркутской области

2) ПЛАН №2018071112 Сибирское 
управление государственного 

железнодорожного надзора

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

664022,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,БУЛЬВАР 
ГАГАРИНА,ДОМ 4

664022, г Иркутск, б-р Гагарина, д 4 1033801535547 3811029091 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

18.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

664022,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,БУЛЬВАР 
ГАГАРИНА,ДОМ 4

г.Иркутск, б. Гагарина, 4 1023801538595 3811033806 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

06.03.1996 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

664023,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ОМУЛЕВСКОГО,44

664023, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Омулевского , 44

1033801541223 3811037769 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" Склад ГСМ 3 класс А67-0158
0003

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,ДОМ 263

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,ДОМ 263; г. 
Иркутск, ул. Ширямова, 13, 
Аэропорт

г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, 
Аэропорт

1023801546295 3811050093 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

22.05.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071169 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Сибирскому федера
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " БАЙКАЛ-
АЗИЯ-ИНЖЕНЕРИНГ"

664075,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,247

 г. Иркутск, ул. Горная, 4 1023801544690 3811054860 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

25.02.1998 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИРКУТСКЭНЕРГОРЕМОНТ" Сеть газопотребления 
Центрального ремонтного завода 3 класс А67-01334-0003

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,259

Иркутская область, Ангарск г., 
Второй промышленный массив, 
1852 километр автодороги 
Новосибирск-Иркутск, строение 7/6

Иркутская область, Ангарск г., 
Второй промышленный массив, 
1852 километр автодороги 
Новосибирск-Иркутск, строение 7/6

1023801534460 3811072717 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.01.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ 
"ГРЕЙН-СТАР" 

666910,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
СТОЯНОВИЧА,127

ВХ: Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество 
Артемовская дача, квартал 105 
(выделы 9, 10); Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Светловская дача, квартал 200 
(выделы 4, 15 ); ВМ: Иркутская 
область, Бодайбинский район, 
Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
квартал 105 (выделы 9, 10); 
Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Светловская дача, 
квартал 200 (выделы 4, 14, 15) ; МК: 
Российская Федерация. 666910, 
Иркутская область, Бодайбинский 
район, г. Бодайбо, ул. Стояновича. д.
№ 127

1043801536404 3811079737 лицензионный контроль 23.11.2016 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

8 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018113992 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприродназора) по 

Иркутской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

664047,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ТРИЛИССЕРА,51,

ГОРОД ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ТРИЛИССЕРА,51

1053811065923 3811087625 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

21.02.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

664050,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,ДОМ 275

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ, ДОМ 275,

1063811018974 3811097870 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАПОВАЛОВСКИЙ"

666901,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД БОДАЙБО, ,УЛИЦА 
ЛЕСНАЯ,62

666901, Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. Лесная, д. 62

1063811028038 3811098401 лицензионный контроль 18.12.2015 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

7 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ"

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ,27

 г. Иркутск, Ул. Российская, д.2 "А";  
г. Иркутск, мкрн. Зеленый, 18;  ул. 
Красноярская, 55, 2 подъезд.

1063811053283 3811101580 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

29.06.2006 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС "РУСЬ"

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА,ДОМ 19

г. Иркутск, ул. Свердлова, 19 1073811000010 3811107247 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

09.01.2007 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"

664047,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
КРАСНОКАЗАЧЬЯ,57,,7

г. Иркутск, Советская, 58;  ул. 
Красноярская, 72; ул. Шмидта, 40

1073811003397 3811110426 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

25.04.2007 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НА 
СИБИРСКОЙ"

664022,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
СИБИРСКАЯ,21А,4

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская, 21
А, 4

1083811004210 3811121153 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

03.06.2008 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ "КИРЕНСК"  Склад 
ГСМ филиала Аэропорт Киренск 3 класс А67-02555-0001

664009,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ШИРЯМОВА,9,,20

666703, Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Озерная, д. 9

666703, Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Озерная, д. 9

1093850029965 3811135205 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.09.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ "КИРЕНСК"

664009,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ШИРЯМОВА,9,,20

666701, Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Озерная, 9

1093850029965 3811135205 федеральный государственный 
энергетический надзор

14.12.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ТОПЛИВНАЯ 
КОМПАНИЯ" Склад ГСМ 3 класс А67-02850-0003

664081,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,99,2,24

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Розы Люксембург, д. 222

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Розы Люксембург, д. 222

1103850012672 3811138816 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.11.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018077707 служба по охране 
природы и озра Байкал Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ"

664081,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ТРУДОВАЯ,108,Б

 г. Иркутск, б-р. Рябикова, 1 В; б-р. 
Рябикова, 1 Д;  б-р. Рябикова, 1 Ж; б-
р Рябикова, 1 Г; ул. Байкальская, 
д.238»А».

1103850014014 3811139217 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

24.05.2010 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕХНОВЗРЫВ"

664023,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ДЕПУТАТСКАЯ,27,,3

Россия, 664023, г. Иркутск. ул. 
Депутатская. д. 27, оф.; Иркутская 
область

1103850032373 3811144009 лицензионный контроль 04.12.2014 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

12 20 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"  Установка резервуарная (хранение 
сжиженного углеводородного газа) 3 класс А67-02544-0001

665420,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД СВИРСК, ,УЛИЦА 
ПРОМУЧАСТОК,УЧАСТОК 1

665420, Иркутская область, г. 
Свирск, Промучасток, 1

665420, Иркутская область, г. 
Свирск, Промучасток, 1

1113850010185 3811146750 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.10.2011 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" Склад сырьевой серной кислоты 3 класс 
А67-02544-0004

665420,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД СВИРСК, ,УЛИЦА 
ПРОМУЧАСТОК,УЧАСТОК 1

665420, Иркутская область, г. 
Свирск, Промучасток, 1

665420, Иркутская область, г. 
Свирск, Промучасток, 1

1113850010185 3811146750 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.10.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"  Участок формировочный по 
использованию серной кислоты 3 класс А67-02544-0005

665420,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД СВИРСК, ,УЛИЦА 
ПРОМУЧАСТОК,УЧАСТОК 1

665420, Иркутская область, г. 
Свирск, Промучасток, 1

665420, Иркутская область, г. 
Свирск, Промучасток, 1

1113850010185 3811146750 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.10.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

665420,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
СВИРСК,,УЛИЦА 
ПРОМУЧАСТОК,УЧАСТОК 1

665420 Иркутская область, г.Свирск, 
Промучасток, 1

1113850010185 3811146750 федеральный государственный 
энергетический надзор

23.10.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 

территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНССИБ" Площадка 
транспортного цеха 3 класс А67-02803-0001

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,ДОМ 279,,ОФИС 
Б706

Иркутская область, Киренский 
район, Дулисьменское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение

Иркутская область, Киренский 
район, Дулисьменское 
нефтегазоконденсатное 
месторождение

1133850019423 3811167461 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.12.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГДУ ДУЛИСЬМИНСКОЕ" 
Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ 
3 класс А67-02840-0006   

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,ДОМ 279

Иркутская область. Киренский 
район. Киренское лесничество, 
Киренское участковое лесничество. 
«Нижнетунгусская дача», кварталы 
№№ 101 (в.в. I, 14. 15. 16. 17. 18. 22): 
103 (в.в. 13. 25. 26. 33. 34. 39. 40. 41. 
42. 46): 104 (в.в. 34. 41,43, 44, 45. 46. 
48,49, 50, 52); 105 (в.в. 3. 4. 5, 6. 7, 8. 
9, 10. 11. 14, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 
35) 106 (в.в. 23, 25. 26, 27, 28, 31. 34, 
35); 107 (в.в. 16. 17, 17, 18, 19, 20. 21. 
22, 23. 25, 26. 27. 28. 29): 108 (в.в. 35, 
36. 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47): 109 
(в.в. 32. 33); 124 (в.в. 13. 19, 26, 31): 
125 (в.в. 2. 3, 10. 13, 14. 19,20,21.23. 
32): 126 (в.в. 4, 10. II, 12, 13, 19, 
20.21,22. 23.31, 32. 33, 35. 36, 37, 38, 
39. 43. 45); 127 (в.в. 1. 2. 8. 9. 11, 16, 
17, 19, 21. 22. 23, 35. 36, 37, 38, 40); 
128 (в.в. 7, 8, 18, 25, 26, 27. 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35. 36); 129 (в.в. 1. 3, 4, 5. 
9, 15, 16); 130 (в.в. 23, 24): 131 (в.в. 
4, 13, 15, 18. 19. 20, 21, 22. 23): 132 
(в.в. 2. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 21. 22, 23. 24. 25); 133 (в.в. 4. 
9, 10, 11. 12. 13, 15. 23. 24, 30. 32. 33. 
34); 134 (в.в. 1, 3. 11. 12. 15. 33): 135 
(в.в. 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 28. 29, 
30, 39); 150 (в.в. 5, 6): 154 (в.в. 5. 8. 
10, 11, 12, 13. 14. 20, 21, 22); 155 (в.в. 
7, 8, 9, 13, 14. 18, 22): 156 (в.в. 8. 12. 

Иркутская область. Киренский 
район. Киренское лесничество, 
Киренское участковое лесничество. 
«Нижнетунгусская дача», кварталы 
№№ 101 (в.в. I, 14. 15. 16. 17. 18. 22): 
103 (в.в. 13. 25. 26. 33. 34. 39. 40. 41. 
42. 46): 104 (в.в. 34. 41,43, 44, 45. 46. 
48,49, 50, 52); 105 (в.в. 3. 4. 5, 6. 7, 8. 
9, 10. 11. 14, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 
35) 106 (в.в. 23, 25. 26, 27, 28, 31. 34, 
35); 107 (в.в. 16. 17, 17, 18, 19, 20. 21. 
22, 23. 25, 26. 27. 28. 29): 108 (в.в. 35, 
36. 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47): 109 
(в.в. 32. 33); 124 (в.в. 13. 19, 26, 31): 
125 (в.в. 2. 3, 10. 13, 14. 19,20,21.23. 
32): 126 (в.в. 4, 10. II, 12, 13, 19, 
20.21,22. 23.31, 32. 33, 35. 36, 37, 38, 
39. 43. 45); 127 (в.в. 1. 2. 8. 9. 11, 16, 
17, 19, 21. 22. 23, 35. 36, 37, 38, 40); 
128 (в.в. 7, 8, 18, 25, 26, 27. 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35. 36); 129 (в.в. 1. 3, 4, 5. 
9, 15, 16); 130 (в.в. 23, 24): 131 (в.в. 
4, 13, 15, 18. 19. 20, 21, 22. 23): 132 
(в.в. 2. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 21. 22, 23. 24. 25); 133 (в.в. 4. 
9, 10, 11. 12. 13, 15. 23. 24, 30. 32. 33. 
34); 134 (в.в. 1, 3. 11. 12. 15. 33): 135 
(в.в. 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 28. 29, 
30, 39); 150 (в.в. 5, 6): 154 (в.в. 5. 8. 
10, 11, 12, 13. 14. 20, 21, 22); 155 (в.в. 
7, 8, 9, 13, 14. 18, 22): 156 (в.в. 8. 12. 

1143850029685 3811181353 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.08.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГДУ ДУЛИСЬМИНСКОЕ" 
Карьер "Площадка грунтово-строительных материалов" №6
3 класс А67-02840-0007

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,ДОМ 279

Иркутская область, муниципалльное 
образование - Киренский район, 
Киренское лесничество, Киренское 
участковое лесничество, Нижне-
Тунгусская дачв, в кварталах №111 
(в.4,9,11): 112 (в. 2,3)

Иркутская область, муниципалльное 
образование - Киренский район, 
Киренское лесничество, Киренское 
участковое лесничество, Нижне-
Тунгусская дачв, в кварталах №111 
(в.4,9,11): 112 (в. 2,3)

1143850029685 3811181353 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.08.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ 
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ"  Площадка 
маслоэкстракционного производства 3 класс А67-02834-
0001

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,265

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,265; г. Иркутск, ул. 
Д. Банзарова, 1

г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1 1143850052422 3811185573 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.06.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ 
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ" Площадка производства 
гидрогенизации жиров 3 класс А67-02834-0003

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,265

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,265; Иркутская 
область, г. Иркутск в Свердловском 
районе по ул. Банзарова, 1

Иркутская область, г. Иркутск в 
Свердловском районе по ул. 
Банзарова, 1

1143850052422 3811185573 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.06.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ 
МАСЛОЖИРКОМБИНАТ" Площадка паропроводов 3 клас
А67-02834-0005

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,265

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,265; г. Иркутск, ул. 
Д. Банзарова, 1

г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1 1143850052422 3811185573 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.06.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. 
ИРКУТСКА ЛИЦЕЙ № 1

664043,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ВОРОНЕЖСКАЯ,2

664043, Иркутск, Воронежская, 2 1023801753370 3812004406 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ИРКУТСКА "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА"

664056,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ТЕАТРАЛЬНАЯ,ДОМ 21

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, 
21

1023801754118 3812007911 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ №19

664033,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,ДОМ 279

664033, г.Иркутск, ул. Лермонтова, 
279

1023801755416 3812007982 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.06.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ № 64

664056,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ,6

664056, Иркутская обл, Иркутск г, 
Гидростроителей ул, 6

1023801752920 3812008104 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.05.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ГИМНАЗИЯ № 2 

664082,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,МИКРОРАЙОН 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ,85

664082, Иркутская обл, Иркутск г, 
Университетский мкр, 85

1023801754129 3812008136 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.12.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 36

664058,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,МИКРОРАЙОН 
ПЕРВОМАЙСКИЙ,20

664058, Иркутская область, г. 
Иркутск, мкр. Первомайский, 20

1023801752666 3812008295 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.01.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 115

664017,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ГЕОЛОГОВ,30,А

664017, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Геологов, 30а

1023801753392 3812008471 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.10.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ИРКУТСКА "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №3"

664056,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА БЕЗБОКОВА,1

664056, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Безбокова, 1

1023801752622 3812008513 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 146

664033,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,ДОМ 265А

664033, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул.Лермонтова, 265А

1023801755328 3812009370 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.01.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

664074,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО,ДОМ 15

664074, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Чернышевского, 15;  г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, 80А; ул. 
Чернышевского, 15А; ул. 
Чернышевского, 15Д

1023801748761 3812010086 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

05.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018071091 Забайкальский 
территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту

3) ПЛАН №2018091748 Службы финансово-
экономического контроля и контроля в 

сфере закупок Красноярского края

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИРКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК

664033,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,134

664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 
134

1023801759410 3812011072 федеральный государственный 
энергетический надзор

03.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"

664058,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА,13,А

664058 Г.ИРКУТСК,БЕРЕЗ 
РОЩА,13А А/Я 135

1023801750895 3812011178 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

664074,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,ДОМ 110

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 
110,          664017 г. Иркутск, ул. 
Гончарова, 30,            664017г. 
Иркутск,  ул. Целинская, 18

1023801758782 3812011763 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №1"

664059,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,МИКРОРАЙОН 
ЮБИЛЕЙНЫЙ,11,А

г. ИРКУТСК, МИКРОРАЙОН 
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 11А

1023801756934 3812014034 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

08.04.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

664074,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,ДОМ 83

664074,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,ДОМ 83, ул. 
Игошина, 5/1;  665106,Иркутская 
область, г. Нижнеудинск, ул. 
Октябрьская, 1Н 

1023801756120 3812014066 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

25.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРКУТСКИЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

664074,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ИГОШИНА,22

664074 г. Иркутск район    ул. 
Игошина дом № 22

1023801755823 3812014080 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРКУТСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

664043,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,63

664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, 63 1033801749893 3812014115 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА"

664043,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА МАРШАЛА 
КОНЕВА,90

664043,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА МАРШАЛА 
КОНЕВА,90. 665806, Российская 
Федерация, г. Ангарск, Иркутской 
области, квартал 20, дом 11

1033801755239 3812014517 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

02.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10"

664043,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,БУЛЬВАР 
РЯБИКОВА,31

 г. Иркутск, б-р Рябикова, 31 1033801753040 3812014556 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

03.11.2011 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 

664056,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ,60

664056, г. Иркутск, ул. 
Академическая, 60

1033801753215 3812014563 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ"

664003,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БОРЦОВ РЕВОЛЮЦИИ,1

г. ИРКУТСК, ул.БОРЦОВ 
РЕВОЛЮЦИИ,1.

1023801755526 3812014683 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

23.06.1998 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И 
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

664035,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
СПАРТАКОВСКАЯ,11

664035, г. Иркутск,   ул. 
Спартаковская, 11

1033801755283 3812014796 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

01.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", 
подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению 
государственного контроля надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АТЛАНТЫ"

664056,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ,72

664056, г. Иркутск, ул. 
Академическая, 72

1023801750015 3812069555 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ ИГУ 
ГОРОДА ИРКУТСКА

664074,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА АКАДЕМИКА 
КУРЧАТОВА,ДОМ 13А

664074, Иркутск, Академика 
Курчатова, 13а

1053812050401 3812083302 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.12.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ИРКУТСК"  Фонд скважин Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения 3 класс А67-02379-0003 

664011,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
НИЖНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ,14

Иркутская обл, Жигаловский р-н 
(700 м на север от 70 км автодороги 
Магистральный-Жигалово)

Иркутская обл, Жигаловский р-н 
(700 м на север от 70 км автодороги 
Магистральный-Жигалово)

1073812008731 3812100646 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ИРКУТСК" Система промысловых трубопроводов 3 класс 
А67-02379-0007     

664011,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
НИЖНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ,14

Иркутская область, Жигаловский 
район, 80-й километр автодороги 
Магистральный-Жигалово

Иркутская область, Жигаловский 
район, 80-й километр автодороги 
Магистральный-Жигалово

1073812008731 3812100646 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.07.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ИРКУТСК"

664011,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
НИЖНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ,14

г. Иркутск, ул. Ниж. Набережная, 14 1073812008731 3812100646 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

10.12.2007 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО 
ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

665492,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ТЕЛЬМА,УЛИЦА 
КИРОВА,ДОМ 23,

665492,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ТЕЛЬМА,УЛИЦА 
КИРОВА,ДОМ 23,

1083812006508 3812108042 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
"ПРОГРЕСС"

664033,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
СТАРО-КУЗЬМИХИНСКАЯ,36

ул. Лермонтова, 281/2;ул. 
Лермонтова, 281/1; ул. Лермонтова, 
281/3; ул. Лермонтова, 267/1; ул. 
Лермонтова, 267/24 ул. Лермонтова, 
267/3.

1113850002310 3812131757 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

01.02.2011 гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", подпункт "в" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органа
РФ по обеспечению государственного контроля надзора за 

соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12 Г. 
НИЖНЕУДИНСК"

665106,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
НИЖНЕУДИНСК,,УЛИЦА 
КАШИКА,ДОМ 6

665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Кашика, 6

1023801892586 3813000436 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 208 ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

665106,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
НИЖНЕУДИНСК,,УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ 2-Я,ДОМ 5 А

65106 Иркутская область  
г.Нижнеудинск ул.Пролетарская 2-я, 
д.5А

1043801892089 3813001380 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.07.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В 
Г.САЯНСКЕ, Г.ЗИМЕ И ЗИМИНСКОМ РАЙОНЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

666302,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,ДОМ 2

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 2; г. 
Саянск, мкр. Ленинградский, 2 

1023801910516 3814001520 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ"

666301,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЮЖНЫЙ,120

666301, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр-н. Южный, 120

1023801912969 3814003359 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 4 ИМЕНИ Д.М. ПЕРОВА"

666302,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК, ,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,16

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 16

1023801910989 3814003599 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
"ВОСТОК-УЛАН""

666301,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК, ,ПРОЕЗД 
ЛЕСНОЙ,1

666301, Иркутская область, г. 
Саянск, проезд  Лесной, 1

1023801911836 3814005148 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.10.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №19 "РОСИНКА"

666302,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,19

666302, Иркутская обл, г. Саянск, 
мкр. Центральный, 19

1023801911660 3814006783 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №10 "ДЮЙМОВОЧКА"

666302,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
СОЛНЕЧНЫЙ,22

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Солнечный, 22

1023801912375 3814006871 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №7"

666305,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК, ,МИКРОРАЙОН 
ОКТЯБРЬСКИЙ,41

666305, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Октябрьский, 41

1023801912111 3814006889 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6"

666302,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
СОЛНЕЧНЫЙ,ДОМ 23

666302, Иркутская обл, г. Саянск, 
мкр. Солнечный, 23

1023801911242 3814006906 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД № 25 "ВАСИЛЁК"

666303,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
СТРОИТЕЛЕЙ,25

666303, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Строителей, 25

1023801911704 3814006913 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЯНСКХИМПЛАСТ" 
Площадка производства продукции (Производство хлора и 
каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое 
производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) 1 
класс А67-00450-0001

666301,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ 
ПРОМПЛОЩАДКА

Иркутская область, Саянск г., 
Промплощадка; Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Саянск г.. Промплошадка; 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Саянск, Промышленный 
узел, промплощадка: квартал 31, 
корпус 101; квартал 31, корпус 103; 
квартал 21, корпус 108; квартал 31, 
coop. 111; квартал 31, корпус 112; 
квартал 31, корпус 116, 117; квартал 
31, корпус 118; квартал 31, корпус 
121; квартал 31, корпус 122; квартал 
31, корпус 122А; квартал 32, coop. 
1012А; квартал 32, coop. 1012Б, Д; 
квартал 32, coop. 1012В; квартал 40, 
корпус 601; квартал 20, корус 202; 
квартал 20, сооружение 202 Б; 
квартал 20, coop. 205; квартал 20, 
корпус 207; квартал 20, корпус 251; 
квартал 20, корпус 252; квартал 21, 
coop.725; квартал 30, корпуса 
702/702Б; квартал 30, корпус 704; 
квартал 30, корпус 705; квартал 20, 
корпус 201/201 А; квартал 20, coop. 
204; Российская Федерация, 
Иркутская обл, г.Саянск, 
Промышленный узел, 
промплощадка, кв-л 20, корпус 
202А; Российская Федерация, 
Иркутская область, Саянск г., 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Саянск г.. Промплошадка; 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Саянск, Промышленный 
узел, промплощадка: квартал 31, 
корпус 101; квартал 31, корпус 103; 
квартал 21, корпус 108; квартал 31, 
coop. 111; квартал 31, корпус 112; 
квартал 31, корпус 116, 117; квартал 
31, корпус 118; квартал 31, корпус 
121; квартал 31, корпус 122; квартал 
31, корпус 122А; квартал 32, coop. 
1012А; квартал 32, coop. 1012Б, Д; 
квартал 32, coop. 1012В; квартал 40, 
корпус 601; квартал 20, корус 202; 
квартал 20, сооружение 202 Б; 
квартал 20, coop. 205; квартал 20, 
корпус 207; квартал 20, корпус 251; 
квартал 20, корпус 252; квартал 21, 
coop.725; квартал 30, корпуса 
702/702Б; квартал 30, корпус 704; 
квартал 30, корпус 705; квартал 20, 
корпус 201/201 А; квартал 20, coop. 
204; Российская Федерация, 
Иркутская обл, г.Саянск, 
Промышленный узел, 
промплощадка, кв-л 20, корпус 
202А; Российская Федерация, 
Иркутская область, Саянск г., 
промплощадка: Железнодорожный 
цех, Железнодорожный цех; 

1023801910560 3814007314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

31.05.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018066391 Служба по тарифам 

Иркутской области
4) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

5) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЯНСКХИМПЛАСТ" 
База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад) 1 
класс А67-00450-0002

666301,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ 
ПРОМПЛОЩАДКА

Иркутская область, Саянск г., 
Промплощадка; Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Саянск г., Промплощадка; 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Саянск, промышленный 
узел, промплощадка: квартал 16, 
корпус 652; квартал 16, соор.1651; 
базисные склады ВХ, соор. 651; 
квартал 16, соор. 654А; квартал 16, 
соор. 654Б; Российская Федерация, 
Иркутская область, Саянск г., 
промплощадка Железнодорожный 
цех; Иркутская область, Саянск г., 
Промплощадка: цех по производству
дихлорэтана; цех 34; Иркутская 
область, г. Саянск, промплощадка, 
цех 30

Российская Федерация, Иркутская 
область, Саянск г., Промплощадка; 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Саянск, промышленный 
узел, промплощадка: квартал 16, 
корпус 652; квартал 16, соор.1651; 
базисные склады ВХ, соор. 651; 
квартал 16, соор. 654А; квартал 16, 
соор. 654Б; Российская Федерация, 
Иркутская область, Саянск г., 
промплощадка Железнодорожный 
цех; Иркутская область, Саянск г., 
Промплощадка: цех по производству
дихлорэтана; цех 34; Иркутская 
область, г. Саянск, промплощадка, 
цех 30

1023801910560 3814007314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

31.05.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018066391 Служба по тарифам 

Иркутской области
4) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

5) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЯНСКХИМПЛАСТ" 
Площадка компрессорной станции (Головная 
компрессорная станция (ГКС) 3 класс А67-00450-0013

666301,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ 
ПРОМПЛОЩАДКА

Иркутская область, Саянск г., 
Промплощадка; Российская 
Федерация, Иркутская област, г. 
Ангарск, Первый промышленный 
массив: квартал 3, строение 60; 
квартал 3, строение 60/5;, квартал 3, 
строение 60/7; квартал 3, строение 
60/8; квартал 3, строение 60/11

Российская Федерация, Иркутская 
област, г. Ангарск, Первый 
промышленный массив: квартал 3, 
строение 60; квартал 3, строение 
60/5;, квартал 3, строение 60/7; 
квартал 3, строение 60/8; квартал 3, 
строение 60/11

1023801910560 3814007314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

11.09.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018066391 Служба по тарифам 

Иркутской области
4) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

5) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЯНСКХИМПЛАСТ" 
Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) 1 класс А67-00450-
0014

666301,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ 
ПРОМПЛОЩАДКА

Иркутская область, Саянск г., 
промплощадка, Иркутская область, 
Саянск г., промплощадка; 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Саянск, промышленный 
узел, промплощадка: квартал 137, 
соор. 3/1; квартал 137, соор. 3/2; 
квартал 137, соор. 3/4; квартал 137, 
корпус 5; квартал 137, соор. 8; 
Иркутская область, Саянск г., 
промплощадка газовое произволство

Иркутская область, Саянск г., 
промплощадка; Российская 
Федерация, Иркутская область, г. 
Саянск, промышленный узел, 
промплощадка: квартал 137, соор. 
3/1; квартал 137, соор. 3/2; квартал 
137, соор. 3/4; квартал 137, корпус 5; 
квартал 137, соор. 8; Иркутская 
область, Саянск г., промплощадка 
газовое произволство

1023801910560 3814007314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

31.05.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018066391 Служба по тарифам 

Иркутской области
4) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

5) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЯНСКХИМПЛАСТ" 
База хранения (кустовая) производства ВХ (УПТГ) 2 класс 
А67-00450-0020

666301,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ 
ПРОМПЛОЩАДКА

Российская Федерация, Иркутская 
область, Саянск г., Промплощадка; 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Саянск, промышленный 
узел, промплощадка: квартал 36, 
сооружение 325/2; квартал 36, 
корпус № 327; квартал № 36, корпус 
№ 336; квартал 36, корпус № 324/4; 
квартал 36, корпус № 324/3; квартал 
36, сооружение № 324/1; квартал 36, 
корпус 325/1; квартал 36, 
сооружение 348; ЖДЦ

Российская Федерация, Иркутская 
область, Саянск г., Промплощадка; 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Саянск, промышленный 
узел, промплощадка: квартал 36, 
сооружение 325/2; квартал 36, 
корпус № 327; квартал № 36, корпус 
№ 336; квартал 36, корпус № 324/4; 
квартал 36, корпус № 324/3; квартал 
36, сооружение № 324/1; квартал 36, 
корпус 325/1; квартал 36, 
сооружение 348; ЖДЦ

1023801910560 3814007314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

31.05.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018066391 Служба по тарифам 

Иркутской области
4) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

5) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

666301,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЮБИЛЕЙНЫЙ,68

665301, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Юбилейный, 68

1023801911253 3814007762 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО "БЕРЕЗОВЫЙ"

666303,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
СТРОИТЕЛЕЙ,18,,75

РФ, Иркутская область, Зиминский р
н, территория СНТ "Берёзовый".

1033801912220 3814008156 федеральный государственный 
энергетический надзор

21.05.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. САЯНСКА"

666302,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,18

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 18

1033801912627 3814008237 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
"МЕГАПОЛИС-СПОРТ"

666304,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ОЛИМПИЙСКИЙ,24

666304, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Олимпийский, 24

1053814001229 3814009086 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.02.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "УЯНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР"

665312,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО 
УЯН,УЛИЦА ЛЕНИНА,34

665312, Иркутская область, 
Куйтунский р-н, с. Уян, ул. Ленина, 
34

1063814002889 3814010324 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЛЕРМОНТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

665326,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЛЕРМОНТОВСКИЙ,УЛИЦА 
ЛАЗО,7

665326, Иркутская область, 
Куйтунский район, п. 
Лермонтовский, ул. Лазо, 7

1063814003252 3814010476 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ХАРИКСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

665341,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО 
ХАРИК,УЛИЦА ОЗЕРНАЯ,10

665341, Иркутская область, 
Куйтунский р-н, с. Харик, ул. 
Озерная, 10

1063814003296 3814010490 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "АНДРЮШИНСКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

665319,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО 
АНДРЮШИНО,УЛИЦА 
БЕРЕЗОВАЯ,2

665319, Иркутская область, 
Куйтунский р-н, с. Андрюшино, ул. 
Березовая, 2

1063814003318 3814010500 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КАРЫМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

665344,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО 
КАРЫМСК,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,6

665344, Иркутская область, 
Куйтунский р-н, с. Карымск, ул. 
Набережная, 6

1063814003330 3814010518 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-КАДИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

665313,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО УСТЬ-
КАДА,УЛИЦА МЕЛЬНИЧНАЯ,12

665313, Иркутская область, 
Куйтунский р-н, с. Усть-Када, ул. 
Мельничная, 12

1063814003890 3814010564 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА"

666346,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ТРОИЦК,УЛИЦА ЛЕНИНА,35

666346, Иркутская область, 
Заларинский район, с. Троицк, ул. 
Ленина, 35

1063814004253 3814010606 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "РОМАНЕНКИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА"

666338,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
РОМАНЕНКИНА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

666338, Иркутская область, 
Заларинский р-н, д. Романенкина, 
ул. Центральная

1063814004374 3814010620 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ХОР-ТАГНИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

666327,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ, ,СЕЛО ХОР-
ТАГНА,УЛИЦА 
ЛЕСПРОМХОЗОВСКАЯ,6

666327, Иркутская область, 
Заларинский р-н, с. Хор-Тагна, ул. 
Леспромхозовская, 6

1063814004539 3814010638 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.03.2006 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "НОВОТЕЛЬБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

665315,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,ПОСЕЛОК НОВАЯ
ТЕЛЬБА,УЛИЦА ОЛЕГА 
КОШЕВОГО,1                       

665315, Иркутская область, 
Куйтунский район, п. Новая Тельба, 
ул. О. Кошевого, 1                         

1063814012570 3814010691 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.04.2006 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. САЯНСКА"

666302,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК, ,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,17

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, м-он Центральный, 17

1063814015385 3814011494 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. 
САЯНСКА"

666302,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,2

Иркутская область,            г. Саянск: 
мкр. Центральный, 2;
мкр. Ленинградский, 2;
мкр. Строителей, 24;
мкр. Центральный, 1;
мкр. Октябрьский, 2

1073814000039 3814011631 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2007 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЮНОСТЬ"

666301,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЮБИЛЕЙНЫЙ,ДОМ 36

666301, Иркутская область, г. 
Саянск,  мкр. Юбилейный, 36; г. 
Саянск мкр. Юбилейный, 68

1073814000040 3814011649 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2007 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО "РОМАНТИКА"

666303,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
МИРНЫЙ,ДОМ 2,,КВАРТИРА 274

Иркутская область, Зиминский р-н,  
территория  СНТ "Романтика"            

1073800000108 3814011737 федеральный государственный 
энергетический надзор

13.08.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫРЕТСКИЙ 
СОЛЕРУДНИК" Рудник с подземным способом разработки 
2 класс А67-00336-0001

666331,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ, ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ТЫРЕТЬ 1-
Я,МИКРОРАЙОН СОЛЕРУДНИК,8

Российская Федерация, Иркутская 
область, Заларинский район, 
п.Тыреть, микрорайон Солерудник, 
дом 8

666331, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Тыреть

1073814000150 3814011769 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

15.06.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
НОВОЛЕТНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"

665353,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОЛЕТНИКИ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,54

665353, Иркутская область, 
Зиминский район, с. Новолетники, 
ул. Центральная,  54

1083814001226 3814013452 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
БУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

665355,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
БУРЯ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,53,А

665355, Иркутская область, 
Зиминский р-н, с. Буря, ул. 
Центральная, 53А

1083814001281 3814013526 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
УСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗИМИНСКОГО РАЙОНА"

666376,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
САМАРА,УЛИЦА ЧЕРЕМУШКИ,2

666376, Иркутская область, 
Зиминский район, с. Самара, ул. 
Черемушки, 2

1083814001523 3814013759 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОДНИК"

666322,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЗАЛАРИ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,76

666322, Иркутская область, 
Заларинский р-н, р.п. Залари, ул. 
Ленина, 76

1103814001191 3814015724 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.12.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ЧИЧКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

666364,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ЧИЧКОВА,УЛИЦА 
НАБЕРЕЖНАЯ,21

666364, Иркутская Область, Усть-
Удинский Район, Чичкова Деревня, 
Набережная Улица, 21

1113814002268 3814017023 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.06.2011 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 "ЛУЧИК"

666303,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК, ,МИКРОРАЙОН 
СТРОИТЕЛЕЙ,ДОМ 23

666303, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Строителей, 23

1133850043678 3814018612 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКГАЗОБЕТОН"

666301,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД САЯНСК,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ 
ПРОМПЛОЩАДКА, ,,КОРПУС 18

666301, Иркутская область, г. 
Саянск, Промышленный узел, 
Промплощадка, корпус № 18

1143850009820 3814018958 федеральный государственный 
энергетический надзор

18.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
2) ПЛАН №2018077707 служба по охране 
природы и озра Байкал Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"РАДУГА"

666321,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ, ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЗАЛАРИ,УЛИЦА 
ЗЕЛЕНАЯ,ДОМ 1"А"

666321, Иркутская область, 
Заларинский р-н, р.п. Залари, ул. 
Зеленая, 1"А"

1143850027078 3814019158 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ЗИМЕ И 
ЗИМИНСКОМУ РАЙОНУ"

665388,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЗИМА,,МИКРОРАЙОН 
АНГАРСКИЙ,ДОМ 42

665388, Иркутская область, г. Зима, 
м-он Ангарский, 42

1143850038023 3814019310 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РАЙКОМХОЗ"

666391,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БАЛАГАНСК,УЛИЦА 
КОЛЬЦЕВАЯ,80

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, дом 80

1133850024725 3814997460 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.06.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О 

теплоснабжении"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 24 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

665000,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТАЙШЕТ,,УЛИЦА КРУПСКОЙ,97

665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Крупской, 97

1043801943151 3815001869 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.07.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "АЛМАЗ" УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ Площадка нефтебазы 
(комплекса) по хранению и перевалке нефти и 
нефтепродуктов 2 класс А67-02674-0001

665046,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТАЙШЕТСКИЙ, ,СЕЛО 
ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВО

665046, Иркутская область, 
Тайшетский район, 1,5 км на юг с. 
Половино-Черемхово

665046, Иркутская область, 
Тайшетский район, 1,5 км на юг с. 
Половино-Черемхово

1023801944913 3815002647 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.06.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018066702 Управление 

Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018071112 Сибирское 

управление государственного 
железнодорожного надзора

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 3 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

665002,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТАЙШЕТ,,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА,ДОМ 77

665002, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Свердлова, 77

1023801942086 3815005165 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 19 Г. ТАЙШЕТА"

665000,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТАЙШЕТ,,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,48

665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Первомайская, 48

1023801944319 3815005969 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖКХ"

665064,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТАЙШЕТСКИЙ,,ПОСЕЛОК И(ПРИ)
СТАНЦИЯ(И) ТАМТАЧЕТ,УЛИЦА 
ГАЙНУЛИНА,2А

665064, Иркутская область, 
Тайшетский район, поселок и(при) 
станция(и) Тамтачет, улица 
Гайнулина, 2а

1073815000214 3815011948 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.03.2007 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018066391 Служба по тарифам 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"

665000,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТАЙШЕТ,,УЛИЦА МИРА,4А

665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Мира, 4А

1083815000268 3815013230 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"

665000,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ТАЙШЕТ, ,УЛИЦА 
КИРОВА,13

665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Кирова, 13

1083815000796 3815013776 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.07.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "7 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

665003,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТАЙШЕТ,,МИКРОРАЙОН ИМ 
ПАХОТИЩЕВА,3

665003, Иркутская область, г. 
Тайшет, м-он им. Пахотищева, 3

1083815001368 3815014346 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.12.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ 
СИСТЕМА ЧУНСКОГО РАЙОНА"

665513,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧУНСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЧУНСКИЙ,,УЛИЦА 
КОМАРОВА,ДОМ 1

665513, Иркутская область, Чунский 
р-н, р.п. Чунский, ул. Комарова, 1

1093815000344 3815014709 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.05.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ТУЛУНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6"

665265,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ТУЛУН, ,УЛИЦА 
ЖДАНОВА,1Б

665265, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Жданова, 1Б

1023801972534 3816001950 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.02.2000 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ТУЛУНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 20"

665251,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,УЛИЦА СИБСТРОЯ,11

665251, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Сибстроя, 11

1023801970708 3816002390 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ТУЛУНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 7"

665252,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,УЛИЦА БЛЮХЕРА,60

665252, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Блюхера, 60

1023801970642 3816002400 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ТУЛУНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 25"

665259,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,МИКРОРАЙОН 
УГОЛЬЩИКОВ,ДОМ 43

665259, Иркутская область, г. Тулун, 
м-он Угольщиков, 43

1023801970610 3816002417 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ТУЛУНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1"

665268,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,УЛИЦА ЛЕНИНА,101

665268, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, 101

1023801972810 3816002456 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ТУЛУНА 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 
"ГАРМОНИЯ"

665259,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ТУЛУН, ,МИКРОРАЙОН 
УГОЛЬЩИКОВ,33

665259, Иркутская область, г. Тулун, 
м-он Угольщиков, 33, 33А

1023801972864 3816003185 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.08.2001 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ТУЛУНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2"

665263,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,УЛИЦА СИГАЕВА,3

665263, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Сигаева, 3

1023801970576 3816003322 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "БАДАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665212,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,СЕЛО 
БАДАР,УЛИЦА БРАТСКАЯ,20

665212, Иркутская область, 
Тулунский р-н, с. Бадар, ул. 
Братская, 20; 665046,   Иркутская 
область, Тулунский р-н, д. Красный 
Октябрь  

1023801970147 3816003756 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИСАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665254,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 4-Е 
ОТДЕЛЕНИЕ ГСС,УЛИЦА 
МИЧУРИНА,1

665254, Иркутская область, 
Тулунский р-н, п. 4-е отделение 
ГСС, ул. Мичурина, 1

1023801970180 3816003788 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАДАЛЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665218,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,СЕЛО 
ГАДАЛЕЙ,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,1

665218, Иркутская область, 
Тулунский р-н, с. Гадалей, пер. 
Школьный, 1

1023801970455 3816003844 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СИБИРЯКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665231,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
СИБИРЯК,УЛИЦА САДОВАЯ,1

665231, Иркутская область, 
Тулунский р-н, п. Сибиряк, ул. 
Садовая, 1

1023801970257 3816003851 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЕРАГУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665217,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
НОВОТРОИЦК,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,20,

665217, Иркутская область, 
Тулунский р-н, д. Новотроицк, ул. 
Школьная, 20

1023801970939 3816003869 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРФИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665220,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,СЕЛО 
ПЕРФИЛОВО,УЛИЦА 50 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,25

Россия, 665220, Иркутская область, 
Тулунский район, с.Перфилово, 
ул.50 лет Октября, 25

1023801970092 3816003957 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛУНСКИЙ 
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ"

665255,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,УЛИЦА ГОРЯЧКИНА,12

665255, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, 12; 665253, г. Тулун, 
ул. Ватутина, 32; 665340, 
Куйтунский р-н, п. Харик, ул. 
Ленина, 43

1023801972281 3816004301 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СКАЗКА"

665257,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ,УЛИЦА КИРОВА,3

665257, Иркутская область, 
Тулунский р-н, п. Центральные 
Мастерские, ул. Кирова, 3

1023801971269 3816004527 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРОДИНСКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"  Участок литейный по 
получению расплавов стали 3 класс А66-02487-0001

663981,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД БОРОДИНО, 
,ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА 
РМЗ

663981,Красноярский кр., 
г.Бородино, промлошадка РМЗ

663981,Красноярский кр., 
г.Бородино, промлошадка РМЗ

1033801969552 3816006073 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

22.04.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

2) ПЛАН №2018082076 Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2018082209 Министерство 

транспорта Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЗАРОВСКОЕ ГОРНО-
МОНТАЖНОЕ НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

662201,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
НАЗАРОВО,,МИКРОРАЙОН 
БЕРЕЗОВАЯ РОЩА,1,34

662201,Красноярский край,г. 
Назарово, микрорайон Березовая 
Роща,1,34

1033801969728 3816006147 федеральный государственный 
энергетический надзор

14.03.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУЛУНСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 
БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"

665268,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,УЛИЦА 
МЯСОКОМБИНАТСКАЯ,10

665268, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Мясокомбинатская, 10

1043801970431 3816006700 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.05.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- "ГОРОД 
ТУЛУН""МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"

665268,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ТУЛУН, ,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,99

665268, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Юбилейная, 99

1063816006561 3816008730 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078667 Управление 

государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Сибирскому федера

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ТОПОЛЁК"

665241,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,1 

665241, Иркутская область, 
Тулунский р-н, п. Целинные Земли, 
ул. Школьная, 1 

1133816000141 3816015014 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.01.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА"

665006,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ТАЙШЕТ, ,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,59

665006, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Первомайская, 59

1133816000450 3816015335 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.03.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078591 Министертсво 

социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕУДИНСКОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

665106,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
НИЖНЕУДИНСК,,УЛИЦА 
КАШИКА,242

665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Кашика, 242; 
г.Нижнеудинск,  ул.Молодости, 7; г. 
Нижнеудинск, ул. Красная, д. 2А; г. 
Нижнеудинск, ул. Полины 
Осипенко, д. 27А-3; г. Нижнеудинск,
ул. Болотная, д. 1, корп. 1; г. 
Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 49; г. 
Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4; г. 
Нижнеудинск, ул. Красноармейская, 
д. 38А-1; г. Нижнеудинск, ул. 
Гагарина, д. 4Б; г. Нижнеудинск, ул. 
Чапаева, д. 47А; г. Нижнеудинск, ул. 
Петина, д. 48А; г. Нижнеудинск, ул. 
6-й Пятилетки, д. 2Б; г. 
Нижнеудинск, ул. Восточный 
переезд, д. 23; г. Нижнеудинск, ул. 
Транспортная, д. 69В; г. 
Нижнеудинск, ул. Пионерская, д. 1; 
г. Нижнеудинск, ул. Полевая, д. 24; 
г. Нижнеудинск, ул. 
Экспериментальная, д. 1А; г. 
Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 
д. 16А; г. Нижнеудинск, ул. 2-я 
Знаменская, д. 18; г. Нижнеудинск, 
ул.Кржижановского, д. 12

1133816001505 3816016378 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ТУЛУНА "ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 
"ДЕЛЬФИН"

665268,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТУЛУН,,УЛИЦА УРИЦКОГО,ДОМ 
13А

665268, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Урицкого, 13А

1143850065919 3816021402 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОММУНАЛЬНИК"

665106,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
НИЖНЕУДИНСК,,УЛИЦА 
КАШИКА,ДОМ 242

665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Кашика, 242

1143850068010 3816021480 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
"ТЕРЕМОК" Г. НИЖНЕУДИНСК"

665106,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД НИЖНЕУДИНСК, ,УЛИЦА
ГОГОЛЯ,ДОМ 28А

665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А

1143850046405 3816998011 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 
Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ 
ПИЧУЕВА ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА"

666679,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
ГЕРОЕВ ТРУДА,19

666679, Российская Федерация, г. 
Усть-Илимск, Иркутской области, 
ул. Героев Труда, 19

1033802005005 3817000204 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 13 ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.К.ЯНГЕЛЯ"

666686,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА,45

666686, Российская Федерация, г. 
Усть-Илимск, Иркутской области, 
ул. Крала Маркса, 45

1033802003685 3817000211 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12" ИМЕНИ 
СЕМЕНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

666684,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, 
,ПРОСПЕКТ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ,38

666684, Российская Федерация, г. 
Усть-Илимск,  Иркутской области, 
проспект Дружбы Народов, д. 38

1033802005720 3817000250 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

666683,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА,7

666683 Иркутчкая обл., г Усть-
Илимск, ул.Карла Маркса , д 7

1023802003642 3817000268 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-
ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

666679,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,ПРОЕЗД 
ВРАЧЕБНЫЙ,ДОМ 1

Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
проезд Врачебный, дом 1.

1033802002596 3817018040 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.07.1998 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-
ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

666673,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
ЧАЙКОВСКОГО,7

666673, Иркутская область, город 
Усть-Илимск, ул.Чайковского, 7

1023802004654 3817019886 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.10.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ЧЕБУРАШКА"

666661,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
ИЛИМСКИЙ, ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,УЛИЦА 
ОСТРОВСКОГО,26А

666661 Российская Федерация, 
р.п.Железнодорожный, Усть-
Илимского района Иркутской 
области, ул. Островского,26А

1033802005093 3817020909 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
25 "ЗАЙЧИК"

666683,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
ГЕРОЕВ ТРУДА,37

666679, Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 37

1033802006303 3817021638 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
38 "ЛЕСОВИЧОК"

666686,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА,51

666686, г. Усть-Илимск, Иркутская 
область ул. Карла Маркса, 51

1023802003917 3817021645 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
34 "РЯБИНКА"

666684,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА,7

666679, Российская федерация, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
улица Георгия Димитрова, 7

1023802004005 3817021677 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУДТРЕЙДКОМ"

666684,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА,ДОМ 
5,,Н.П. 1

666661, Иркутская область, Усть-
Илимский район, р.п. 
Железнодорожный,промышленная 
зона

1063817009409 3817028993 федеральный государственный 
энергетический надзор

25.03.2006 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-
ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

666681,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК, ,УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА,ДОМ 22,,Н.П. 1

666681, Иркутская область, г Усть-
Илимск, ул Карла Маркса, д 22,н.п.1

1103817001507 3817037885 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

666781,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-КУТ, ,УЛИЦА 
ВЫСОЦКОГО,ДОМ 22

666784, Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Высоцкого, 22

1033802082247 3818007019 федеральный государственный 
энергетический надзор; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности; 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

31.05.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" гл. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕК - ВОСТОЧНАЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Участок 
геологоразведочных работ партии № 2К  3 класс А67-02447-
0009

666780,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-КУТ, ,УЛИЦА 
КИРОВА,ДОМ 77

Иркутская область, Жигаловский 
район, Жигаловское лесничество, 
Тутурское участковое лесничество, 
Орленгская дача, кварталы №№ 543( 
вв. 16-21), 544 (вв. 31-34, 37-39), 578 
(вв. 1-6, 8-13), 579 (вв. 13-19,22-28), 
612 (вв.11-11,14,15,17), 614 (вв. 1-8, 
10,13), 579(вв. 2-8), 612 (в. 23), 613 
(вв. 1,2,4,5), 510 (вв. 4,9-11,13,14,16-
22,25,26,28), 511 (вв. 9,11,13-17,19-
25), 512(вв.8,9,11-21,23), 513(вв. 
4,5,6,8,9,11-15,17-23,28,29,31),514 
(вв. 5-13,17), 515 (вв. 1-9,13-
19,21,22,24,25,28-33,35-46), 516 (вв. 
5,8-15,19,21,22), 547 (вв.22,24-30), 
548 (вв. 9,19,23-27),549 (вв. 2-33), 
550 (вв. 1-7,11-33), 551 (вв. 1-23,25-
38), 552(вв. 1-90,92,93,95-101), 553 
(вв. 1-47), 554(вв.1-25),555 (вв.1-
4,6,15-18,20-23,26,27,30-35,39,40,45), 
582 (вв.1-6,8-10,12-28)583 (вв. 1-8, 10
12,14-22), 584 ( вв. 1-5,8-22,24-28), 
585 (вв. 1,2,3,6-20,22-27), 586(вв. 1-
6,8-17,19-34), 587 (вв. 1-57,59,60,62-
66,68-88), 589 (вв.1-44, 46-48,50-
55,57,59-76), 590 (вв.1-
19,22,23,26,30,31,32),591(вв.1,2,3,7,8,
9,11,12,14(, 617 (вв 1-11,13,15),619 
(вв.1-10,12-15,17,19,31),620 (вв.1-3,5-
10,12), 621(вв.1-11), 622 (вв.1,3-
6,8,9,11-17,19,20), 623 (вв. 1,2,3,5-

Иркутская область, Жигаловский 
район, Жигаловское лесничество, 
Тутурское участковое лесничество, 
Орленгская дача, кварталы №№ 543( 
вв. 16-21), 544 (вв. 31-34, 37-39), 578 
(вв. 1-6, 8-13), 579 (вв. 13-19,22-28), 
612 (вв.11-11,14,15,17), 614 (вв. 1-8, 
10,13), 579(вв. 2-8), 612 (в. 23), 613 
(вв. 1,2,4,5), 510 (вв. 4,9-11,13,14,16-
22,25,26,28), 511 (вв. 9,11,13-17,19-
25), 512(вв.8,9,11-21,23), 513(вв. 
4,5,6,8,9,11-15,17-23,28,29,31),514 
(вв. 5-13,17), 515 (вв. 1-9,13-
19,21,22,24,25,28-33,35-46), 516 (вв. 
5,8-15,19,21,22), 547 (вв.22,24-30), 
548 (вв. 9,19,23-27),549 (вв. 2-33), 
550 (вв. 1-7,11-33), 551 (вв. 1-23,25-
38), 552(вв. 1-90,92,93,95-101), 553 
(вв. 1-47), 554(вв.1-25),555 (вв.1-
4,6,15-18,20-23,26,27,30-35,39,40,45), 
582 (вв.1-6,8-10,12-28)583 (вв. 1-8, 10
12,14-22), 584 ( вв. 1-5,8-22,24-28), 
585 (вв. 1,2,3,6-20,22-27), 586(вв. 1-
6,8-17,19-34), 587 (вв. 1-57,59,60,62-
66,68-88), 589 (вв.1-44, 46-48,50-
55,57,59-76), 590 (вв.1-
19,22,23,26,30,31,32),591(вв.1,2,3,7,8,
9,11,12,14(, 617 (вв 1-11,13,15),619 
(вв.1-10,12-15,17,19,31),620 (вв.1-3,5-
10,12), 621(вв.1-11), 622 (вв.1,3-
6,8,9,11-17,19,20), 623 (вв. 1,2,3,5-

1103818001650 3818028080 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.10.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018065810 Государственная инспекция 

труда в Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕК - ВОСТОЧНАЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Склад взрывчатых 
материалов поверхностный, кратковременный, расходный 
геологоразведочной партии № 2К  3 класс А67-02447-0010

666780,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСТЬ-КУТ, ,УЛИЦА 
КИРОВА,ДОМ 77

Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, Байкитский 
район, левый берег реки 
Подкаменная Тунгуска, в 100 км юго
восточнее с. Байкит и в 15 км северо-
западнее с. Куюмба

Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, Байкитский 
район, левый берег реки 
Подкаменная Тунгуска, в 100 км юго
восточнее с. Байкит и в 15 км северо-
западнее с. Куюмба

1103818001650 3818028080 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.10.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018065810 Государственная инспекция 

труда в Иркутской области

УСОЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ГРИНКОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,ДОМ 89,

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,ДОМ 89,

1023800000190 3819001330 федеральный государственный 
энергетический надзор

13.08.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИСТАЛЛ" 665452, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,,,,

665452, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,,,,

1023802140966 3819001475 федеральный государственный 
энергетический надзор

10.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

665453,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
КРЕСТЬЯНИНА,2,,

665453,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
КРЕСТЬЯНИНА,2,,

1023802139745 3819003754 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018073119 Сибирское 

межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ"

665452,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ШЕВЧЕНКО,7

665452, Иркутская область,  Усолье-
Сибирское г, Шевченко ул, 7

1023802144101 3819005374 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

665466,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОСМОНАВТОВ,1

665466, Иркутская область,  Усолье-
Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 1

1023802140340 3819005470 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

665462,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
МЕНДЕЛЕЕВА,28

665462, Иркутская область, г. Усолье
Сибирское, ул. Менделеева, 28

1023802144068 3819008689 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТАЙТУРКА"

665477,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ТАЙТУРКА,УЛИЦА 
ГОГОЛЯ,2

665477, Иркутская Область, 
Усольский Район, Рабочий поселок 
Тайтурка, Гоголя Улица, 2

1023802142374 3819008939 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
6"

665466,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОСМОНАВТОВ,6

665466 Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, проспект Космонавтов, 6

1023802140339 3819009040 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
22"

665466,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОСМОНАВТОВ,21,А

665466 Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское,                пр-т 
Космонавтов, 21а,

1023802140273 3819009107 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.02.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12" 

665466,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
ХИМИКОВ,17

665466, Иркутская область, г. Усолье
Сибирское,                пр-т Химиков, 
17

1023802140537 3819009121 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 9"

665451,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,81

665451, Иркутская область, г. Усолье
Сибирское,  ул. Интернациональная, 
81

1023802142011 3819009139 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

05.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"

665463,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ТОЛБУХИНА,52

665463, Иркутская,  Усолье-
Сибирское г, Толбухина ул, 52

1023802140548 3819009153 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 
ИМЕНИ А.А. РАЗГУЛЯЕВА"

665453,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
КРУПСКОЙ,37

665453, Иркутская область,  Усолье-
Сибирское г, Крупской ул, 37

1023802141043 3819009185 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
3"

665452,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ШЕВЧЕНКО,5

665452, Иркутская область,  Усолье-
Сибирское г, Шевченко ул, 5

1023802142297 3819009202 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
5"

665466,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОСМОНАВТОВ,46а

665466, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 
46А

1023802140890 3819009234 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
17"

665466,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН,41,А

665452, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Красных Партизан пр-
кт, 41, а

1023802140427 3819009241 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
7"

665463,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ТОЛБУХИНА,36

665463, Иркутская область,  Усолье-
Сибирское г, Толбухина ул, 36

1023802139613 3819009259 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
35"

665458,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
СТОПАНИ,59

665458, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Стопани ул, 59

1023802140790 3819009315 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

665462,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
МЕНДЕЛЕЕВА,20

665462, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Менделеева ул, 20

1023802142814 3819009330 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
40"

665460,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ЛУНАЧАРСКОГО,9

665460, Иркутская область, г. Усолье
Сибирское,,ул. Луначарского, 9

1023802144255 3819009450 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.12.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
38""

665451,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,32

665458, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Интернациональная ул,
32

1023802142209 3819009474 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.01.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ"

665462,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,4А

665451, Иркутская область, г. Усолье
Сибирское,  ул. Октябрьская, 4а

1023802141110 3819009516 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
33"

665458,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОЕЗД 
СЕРЕГИНА,26

665458, Иркутская область, г. Усолье
Сибирское, проезд Серегина, 26

1023802140812 3819009523 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"

665458,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,40

665458, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 
40

1023802140450 3819009643 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

665462,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
МЕНДЕЛЕЕВА,63

665462, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Менделеева ул, 63

1023802143023 3819009770 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР"

665458,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОЕЗД 
СЕРЕГИНА,32,А

665458,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОЕЗД 
СЕРЕГИНА,32,А.

1023802142638 3819009805 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "УСОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

665463,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,ДОМ 79

665463, Иркутская область, г. Усолье
Сибирское,                        пр-т 
Комсомольский, 79

1033802138941 3819012501 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ"

665479,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ,,121

665479, Иркутская область, 
Усольский р-н, Белореченский рп, 
121

1053819015282 3819015132 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

665452,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, 
,УЛИЦА БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО,ДОМ 30

665452,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, 
,УЛИЦА БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО,ДОМ 30

1063819001113 3819016344 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"

665451,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,1

665451, Иркутская область, Усолье-
Сибирское г, Машиностроителей ул, 
1

1073819000980 3819019200 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 5 Г. ЧЕРЕМХОВО"

665401,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЧЕРЕМХОВО,,УЛИЦА 
ЗАБОЙЩИКА,12

665401, Иркутская Область, 
Черемхово Город, Забойщика 
Улица, 12

1023802215326  3820005210 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 15 Г. ЧЕРЕМХОВО"

665401,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЧЕРЕМХОВО,,УЛИЦА 
МАЯКОВСКОГО,172

665401 Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Маяковского,172

1023802215359  3820005629 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА - 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 
СЛУХА Г. ЧЕРЕМХОВО"

665402,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЧЕРЕМХОВО,,ПЕРЕУЛОК 
КРУПСКОЙ,ДОМ 8

665402, Иркутская Область, 
Черемхово Город, Крупской 
Переулок, 8

1023802214810  3820005890 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

4) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ Г. ЧЕРЕМХОВО"

665415,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ЧЕРЕМХОВО,,УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА,16

665415, Иркутская область, 
Черемхово г, Лермонтова ул, 16

1023802214809 3820006125 федеральный государственный 
энергетический надзор

09.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ" Карьер по 
добыче доломитов на Верхне-Булайском месторождении 3 
класс А67-01475-0001

665448,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ, ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
МИХАЙЛОВКА,УЛИЦА 
ЗАРЕЧНАЯ,13,

Иркутская область. Черемховский 
район,430м , западнее 
Верхнебулайской транспортной 
развязки

Иркутская область. Черемховский 
район,430м , западнее 
Верхнебулайской транспортной 
развязки

1043802215071 3820008965 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.05.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

666036,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ШЕЛЕХОВ,,МИКРОРАЙОН 4-Й,44

666036, Иркутская область, г. 
Шелехов, микрорайон 4-й, 44

1033802255288 3821006304 федеральный государственный 
энергетический надзор

09.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"

666022,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ОЛХА,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,5

666022, Иркутская область, 
Шелеховский р-н, Олха с, Школьная 
ул, 5

1023802254310 3821006390 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "БОЛЬШЕЛУГСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

666013,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ 
ЛУГ,УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 2-Я,ДОМ 
17

666013, Иркутская Область, 
Шелеховский Район, Большой Луг 
Поселок городского типа, 
Железнодорожная 2-я Улица, 17

1033802256410 3821006463 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9"

666026,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ

666026, Иркутская Область, 
Шелеховский Район, Чистые Ключи 
Поселок, 180

1033802256597 3821006488 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.02.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД № 10"

666014,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ 
ЛУГ,УЛИЦА КЛУБНАЯ,24

666014, Иркутская область, 
Шелеховский р-н, Большой Луг пгт, 
Клубная ул, 24

1033802254419 3821006544 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "ШЕЛЕХОВСКИЙ ЛИЦЕЙ"

666032,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ШЕЛЕХОВ,,КВАРТАЛ 18-Й,46

666032, Иркутская область, г. 
Шелехов, 18-й квартал, 46

1033802254375 3821006840 федеральный государственный 
энергетический надзор

09.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКОГО 
РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА № 19 "МАЛЫШОК"

666036,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ШЕЛЕХОВ,,МИКРОРАЙОН 4-Й,19

666036, Иркутская область, Шелехов 
г, 4-й мкр, 19

1033802254408 3821006865 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 124"

666024,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ПОДКАМЕННАЯ,УЛИЦА 
ВОКЗАЛЬНАЯ,1

666024, Иркутская область, 
Шелеховский район, п. 
Подкаменная, ул. Вокзальная, 1

1033802255222 3821007611 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ДЕТСКИЙ САД № 14"

666036,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ШЕЛЕХОВ,,МИКРОРАЙОН 4-Й,18

666036, Иркутская область, г. 
Шелехов, 4-й м-н,д. 18

1033802254420 3821007812 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"БЫТОВЫЕ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

666036,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ШЕЛЕХОВ,,МИКРОРАЙОН 4-
Й,ДОМ 46,ЗДАНИЕ ДОМА БЫТА

666036, Иркутская область, г. 
Шелехов, 4-й микрорайон, д.46, 
здание Дома быта

1033802256300 3821007820 федеральный государственный 
энергетический надзор

06.02.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКОГО 
РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД № 15 "РАДУГА"

666035,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ШЕЛЕХОВ,,МИКРОРАЙОН 1-Й,12

666035, Иркутская область, Шелехов 
г, 1-й мкр, 12

1023802255510 3821008750 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

3) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКОГО 
РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА № 5 "ОДУВАНЧИК"

666021,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,СЕЛО 
БАКЛАШИ,УЛИЦА 9 
ПЯТИЛЕТКИ,2

666021, РФ, Иркутская область, 
Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 
9-й Пятилетки, 2

1033802255827 3821009256 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ"

666035,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ШЕЛЕХОВ,,МИКРОРАЙОН 1-Й,44

666035, Иркутская область, 
Шелеховский район, г. Шелехов, 1-й 
микрорайон, 44

1033802255233 3821009344 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12"

666025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,СЕЛО 
ШАМАНКА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,9

666025, Иркутская Область, 
Шелеховский Район, Шаманка Село, 
Советская Улица, 9

1033802255585 3821010205 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БАЛАГАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

666391,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БАЛАГАНСК,УЛИЦА 
КОЛЬЦЕВАЯ,20

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 20

1023802298816 3822000640 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОНОВАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

666399,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,СЕЛО 
КОНОВАЛОВО,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,22

666399, Иркутская область, 
Балаганский район, с. Коновалово, 
ул. Школьная, 22

1023802299322 3822001154 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ 
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

666391,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БАЛАГАНСК,УЛИЦА 
КИРОВА,6

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск,  
ул. Кирова, 6

1023802299400 3822001186 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.08.2012 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРНОПОЛЬСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД

666394,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,СЕЛО 
ТАРНОПОЛЬ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,ДОМ 43

666394, Иркутская обл., Балаганский 
р-н, с.Тарнополь, ул. Советская, 43

1023802299290 3822001235 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.03.2000 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАЛАГАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 1

666391,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БАЛАГАНСК,УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ,41

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Пролетарская,41

1023802299531 3822001309 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАЛАГАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 3

666391,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БАЛАГАНСК,УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЬНАЯ,22

666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Строительная, 22

1023802298960 3822001316 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУМАРЕЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

666397,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,СЕЛО 
КУМАРЕЙКА,УЛИЦА МИРА,54

666397, Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. 
Мира, 54

1023802299520 3822001330 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.05.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 
Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД С. 
БИРИТ

666393,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЛАГАНСКИЙ,,СЕЛО 
БИРИТ,УЛИЦА 2-Я СОВЕТСКАЯ,6

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, с. Бирит,ул. 2-я 
Советская, 6 

1023802299014 3822001355 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.10.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 
Иркутской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ЛЕНА" ИМ. В.Н. 
ВЕРБИЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО 
СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

665727,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН БРАТСКИЙ

665727, Иркутская область, Братский 
район, а/я - 1907

1053847000030 3823017125 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.01.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018066702 Управление 

Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ОЗЕРНИНСКОЕ ЖКХ" Система теплоснабжения 3 класс 
А67-02737-0001

665752,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН БРАТСКИЙ, 
,ПОСЕЛОК ОЗЕРНЫЙ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,19

Иркутская область, Братский район, 
п. Зяба, ул. Кооперативная, 9а

Иркутская область, Братский район, 
п. Зяба, ул. Кооперативная, 9а

1073847000480 3823020255 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

29.11.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

3 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "СКАЗКА"

665772,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БРАТСКИЙ,ГОРОД ВИХОРЕВКА, 
,УЛИЦА ГОРЬКОГО,3А

665770, Иркутская область, Братский 
район, г.Виххоревка,ул.Горького,3а

1023802316108 3823029699 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.10.2001 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ДЮЙМОВОЧКА"

665772,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БРАТСКИЙ,ГОРОД ВИХОРЕВКА, 
,УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ,12

65772, Иркутская область, Братский 
район, 
г.Виххоревка,ул.Нефтянников,12

1093847000433 3823032571 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.04.2009 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РУДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

666419,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЖИГАЛОВСКИЙ,,СЕЛО 
РУДОВКА,УЛИЦА 
КУЙБЫШЕВА,15

666419 Иркутская область, 
Жигаловский район, с.Рудовка, ул. 
Куйбышева, 15 

1023802374727 3824001135 федеральный государственный 
энергетический надзор

28.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
9

666420,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЖИГАЛОВСКИЙ,,СЕЛО УСТЬ-
ИЛГА,УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ,9

666420 Иркутская область, 
Жигаловский район, с.Усть-Илга, 
ул.Молодежная, 9

1063827002216 3824002234 федеральный государственный 
энергетический надзор

17.02.2006 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

666342,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ, ,СЕЛО 
ВЕРЕНКА,УЛИЦА 
МОЛОДЕЖНАЯ,18

666342, Иркутская область, 
Заларинский р-н, с. Веренка, ул. 
Молодежная, 18

1033801911550 3825003079 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. МОИСЕЕВКА

666345,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ, ,СЕЛО 
МОИСЕЕВКА,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,10

666345, Иркутская область, 
Заларинский р-н, с. Моисеевка, пер. 
Школьный, 10

1023801912166 3825003086 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.05.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БОЛЬШЕЗАИМСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

666345,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
БОЛЬШАЯ ЗАИМКА,УЛИЦА 
ЛЕСНАЯ,1

666345, Иркутская область, 
Заларинский р-н, д. Большая Заимка,
ул. Лесная, 1

1023801912870 3825003174 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗАЛАРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2

666321,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ, ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЗАЛАРИ,УЛИЦА 
РАБОЧАЯ,2

666321, Иркутская область, р.п. 
Залари, ул. Рабочая, 2

1023801912738 3825003248 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХОР-
ТАГНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

666327,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,СЕЛО ХОР-
ТАГНА,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,ДОМ 
14

666327, Иркутская область, 
Заларинский р-н, с. Хор-Тагна, ул. 
Школьная, 14

1023801913300 3825003270 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.01.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " 
ТАГНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

666326,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ТАГНА,УЛИЦА ДОРОЖНАЯ,31

666326, Иркутская область, 
Заларинский р-н, д. Тагна, ул. 
Дорожная, 31

1023801913145 3825003618 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНЖИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

666344,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,СЕЛО 
ХАНЖИНОВО,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,6 А

666344, Иркутская область, 
Заларинский р-н, с. Ханжиново, ул. 
Школьная, 6 А

1033801910834  3825003657 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В 
ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

666322,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗАЛАРИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЗАЛАРИ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,109А,

666322, Иркутская область, 
Заларинский р-н, р.п. Залари, ул. 
Ленина, 109А

1023801910725 3825004185 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БАТАМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665361,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
БАТАМА,ПЕРЕУЛОК 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,2

665361, Иркутская область, 
Зиминский р-он, с. Батама, пер. 
Коммунистический, 2

1023800984239 3826000962 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665368,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
ПОКРОВКА,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,2  

665368, Иркутская область, 
Зиминский р-н, с. Покровка, ул. 
Юбилейная, 2  

1023800982952 3826000987 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.12.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МАСЛЯНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665366,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
МАСЛЯНОГОРСК,УЛИЦА 
ПОЛЕВАЯ,20

665366, Иркутская область, 
Зиминский р-он, с. Масляногорск, 
ул. Полевая, 20

1023800983425 3826000994 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЛИППОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665352,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
ФИЛИППОВСК,УЛИЦА 
ТЕРЕШКОВОЙ,31

665352, Иркутская область, 
Зиминский р-н, с. Филиповск, ул. 
Терешковой, 31  

1023800984261 3826001010 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665360,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,20

665360, Иркутская область, 
Зиминский р-н, п. Центральный 
Хазан, ул. Первомайская, 20  

1023800984162 3826002014 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО "РАССВЕТ"

666302,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
САЯНСК,,МИКРОРАЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,ДОМ 
5,,КВАРТИРА 33

Иркутская область, Зиминский р-н, 
с. Харайгун, территория  СНТ 
"Рассвет"

1033800982302 3826002550 федеральный государственный 
энергетический надзор

05.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЕТНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665353,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОЛЕТНИКИ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,19

665353, Иркутская область, 
Зиминский р-он, с. Новолетники, ул. 
Центральная, 19

1023800983447 3826003201 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.09.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БОРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665362,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ УЧАСТОК 
БОРОВОЕ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1А

665362, Иркутская область, 
Зиминский р-н, н.п. участок 
Боровое, ул. Школьная, 1А  

1023800983887 3826003226 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАТАМИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА"

665361,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
БАТАМА,ПЕРЕУЛОК 
ПИОНЕРСКИЙ,18

665361, Иркутская область, 
Зиминский р-н, с. Батама, пер. 
Пионерский, 18  

1023800983315 3826003272 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УХТУЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЁК

665351,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,СЕЛО 
УХТУЙ,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ,17

665351, Иркутская область, 
Зиминский р-он, с. Ухтуй, ул. 
Совхозная, 17

1023800983975 3826003280 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

22.03.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХ-ОКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665367,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ УЧАСТОК 
ВЕРХНЕОКИНСКИЙ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,5

665367, Иркутская область, 
Зиминский р-н, н.п. участок 
Верхнеокинский, ул. Школьная, 5

1023800983634 3826003378 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УРУНКУЙСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665362,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЗИМИНСКИЙ,,НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ УЧАСТОК 
УРУНКУЙ,УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ,23

665362, Иркутская область, 
Зиминский р-н, н.п. Участок 
Урункуй, ул. Пионерская, 23

1023800983623 3826003459 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.03.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА"

664511,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ИРКУТСКИЙ,,СЕЛО 
ПИВОВАРИХА,УЛИЦА 
ДАЧНАЯ,14

664511,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ИРКУТСКИЙ,,СЕЛО 
ПИВОВАРИХА,УЛИЦА 
ДАЧНАЯ,14. 665254,  Иркутская 
область, Тулунский р-н, п. 4-е 
отделение ГСС, ул. Мичурина, 40

1033802456522 3827000370 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.02.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОСНОВГЕО"  Карьер по 
добыче строительного камня на участке "Мотский 2" 3 
класс А67-00303-0023

664000,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ИРКУТСКИЙ, ,ДЕРЕВНЯ УСТЬ-
КУДА

Иркутская область, Шелеховское 
муниципальное образование, 
Шелеховское лесничество, 
Шелеховское участковое 
лесничество, "Мотская дача", 
квартал № 46 (выд. 10, 12), в 4 км от 
п. Моты

Иркутская область, Шелеховское 
муниципальное образование, 
Шелеховское лесничество, 
Шелеховское участковое 
лесничество, "Мотская дача", 
квартал № 46 (выд. 10, 12), в 4 км от 
п. Моты

1023802455490 3827000436 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.11.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

8 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АРХИТЕКТУРНО - ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
"ТАЛЬЦЫ"

664518,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ИРКУТСКИЙ,,ПОСЕЛОК ТАЛЬЦЫ

 г. Иркутск, ул. Грязнова , 22; 
Иркутский район п. Тальцы

1023802454950 3827000443 федеральный государственный 
энергетический надзор

13.12.2005 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АНГАРСКОЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

664022,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЛЕБЕДЕВА-
КУМАЧА,ДОМ 41

Анграский филиал АУ АЛХО 
664518, Иркутский район, р.п. 
Большая речка, ул. Октябрьская, 18 
Заларинский филиал АУ АЛХО 
666321 Иркутская оласть, р.п. 
Залари, ул. Кооперативная, 1 
Зиминский филиал АУ АЛХО 
665390 Иркутская область, г. Зима, 
ул. Степная, 12 Голоустинский 
филиал АУ АЛХО 664513 
Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Чернышевского, 1Б 
Качугский филиал АУ АЛХО 666203
Иркутская область р.п. Качуг, ул. 
Краноармейская, 13 Ольхонский 
филиал АУ АЛХО 666130 Иркутская 
область с. Еланцы, ул. Ленина, 72 
Тулунский филиал АУ АЛХО 
665256 Иркутская область г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, 1 Шелеховский 
филиал АУ АЛХО 666031 Иркутская 
область г. Шелехов, пер. Лесной, 12 
усольский филиал АУ АЛХО 665462 
Иркутская область г. Усолье-
Сибирское, ул. Глиняный карьер, 20 
Кировский филиал АУ АЛХО 
Иркутская область с.Олонки ул. 
Руслана Хомколова, 55

1033802454840 3827000482 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.03.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 60" С. ОЕК

664541,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ИРКУТСКИЙ,,СЕЛО ОЕК,УЛИЦА 
КИРОВА,38

664541, Иркутская обл, Иркутский 
район, с. Оек ул. Кирова, 38

1033802455521 3827000757 федеральный государственный 
энергетический надзор

07.02.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

664510,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ИРКУТСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ДЗЕРЖИНСК,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,7

664510, Иркутская область, 
Иркутский район, поселок 
Дзержинск, Центральная улица, 7

1023802455104 3827004279 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТА"

664050,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
БАЙКАЛЬСКАЯ,265

г. Иркутск, ул. Байкальская, 265; 
664043, г. Иркутск, ул. Доржи 
Банзарова, 1; 665250, Иркутская 
область, г. Зима, ул. Гайдара, 36; 
665002, Иркутская обл., г. Тайшет, 
ул.Кирова, 226/6; 665250, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 
62; 665250, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 6; 
665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул.Первомайская,18

1043802457093 3827017493 федеральный государственный 
энергетический надзор;  

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований технического 
регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов"

21.07.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-

ФЗ "О техническом регулировании", подпункт "в" пункта 1 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об 

уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного 
контроля надзора за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
"РАДУГА"

666130,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОЛЬХОНСКИЙ,,СЕЛО 
ЕЛАНЦЫ,УЛИЦА БАТАГАЕВА,56

666130 Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Батагаева, 56

1113850054878 3827038694 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.12.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИГАЛОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

666402,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЖИГАЛОВСКИЙ, ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЖИГАЛОВО,УЛИЦА 
КИРОВА,ДОМ 5Б

Иркутская область, р.п. Жигалово, 
пер. Рабочий, 1а

1153850050639 3827049544 лицензионный контроль 12.04.2017 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

8 20 0 Выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С. 
ЕРБОГАЧЕН"

666611,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАТАНГСКИЙ,,СЕЛО 
ЕРБОГАЧЕН,УЛИЦА 
ТАЕЖНАЯ,12

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Таёжная, 12

1023802552950 3829000424 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕРБОГАЧЕН"

666611,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАТАНГСКИЙ,,СЕЛО 
ЕРБОГАЧЕН,УЛИЦА ЛЕНИНА,5

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен,  ул. 
Ленина 5

1023802552531 3829000720 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАТАНГСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

666611,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАТАНГСКИЙ,,СЕЛО 
ЕРБОГАЧЕН,УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЕЙ,22

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, 22

1023802552597 3829000897 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.11.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ С ЕРБОГАЧЕН

666611,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАТАНГСКИЙ,,СЕЛО 
ЕРБОГАЧЕН,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,ДОМ 17

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен,  ул. 
Первомайская 17

1023802552784 3829000978 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "БЕРЁЗКА"

666202,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
КРАСНОЯР,УЛИЦА 
ПОЛЕВАЯ,ДОМ 32

666202 Иркутская область, 
Качугский район, д.Краснояр, ул. 
Полевая, 32

1023802563553 3830000965 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"РАДУГА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ

666203,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК КАЧУГ,УЛИЦА 
ЛЕНСКИХ СОБЫТИЙ,ДОМ 26Б

666203 Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, 
ул.Ленских Событий, 26Б

1023802563564 3830000980 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СКАЗКА"

666223,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,СЕЛО 
БУТАКОВО,УЛИЦА 
СОВХОЗНАЯ,ДОМ 10

666223 Иркутская область, 
Качугский район, с.Бутаково, ул. 
Совхозная, 10

1023802563400 3830001415 федеральный государственный 
энергетический надзор

04.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АНГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

666222,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,СЕЛО 
АНГА,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,40

666220, Иркутская область, 
Качугский район, с.Анга, 
ул.Школьная, 40

1023802563971 3830001510 федеральный государственный 
энергетический надзор

03.03.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАНЗУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

666217,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,СЕЛО 
МАНЗУРКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,3

666217 Иркутская область, 
Качугский район, с.Манзурка, 
ул.Школьная, 3

1023802563828 3830001535 федеральный государственный 
энергетический надзор

25.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЧУГСКАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

666203,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК КАЧУГ,УЛИЦА 
ЛЕНСКИХ СОБЫТИЙ,ДОМ 28Б

666202 Иркутская область, 
Качугский район,п.Качуг, ул. 
Ленских Событий, 28Б

1023802563498 3830001831 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАНЗУРСКАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

666217,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,СЕЛО 
МАНЗУРКА,УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ,11А

666217 Иркутская область, 
Качугский район, с.Манзурка, ул. 
Октябрьская, 11А

1033802564102 3830002641 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.11.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЧУГСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 
БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"

666203,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КАЧУГСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК КАЧУГ,ПЕРЕУЛОК 
ВОСТОЧНЫЙ,2

666203 Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, 
пер.Рабочий, 2

1043802455641 3830905749 федеральный государственный 
энергетический надзор

20.05.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУНДУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

665328,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО 
КУНДУЙ,УЛИЦА ЛЕНИНА,71

665328, Иркутская область, 
Куйтунсккий р-н, с. Кундуй, ул. 
Ленина, 71

1023802627870 3832002100 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАРАНЦАЙСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

665325,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО 
КАРАНЦАЙ,УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ,57В

665325, Иркутская область, 
Куйтунсккий р-н, с. Каранцай,  ул. 
Российская, 57В

1023802627750 3832002365 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-
КАДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С.УСТЬ-КАДА

665313,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО УСТЬ-
КАДА,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ,1

665313, Иркутская область, 
Куйтунсккий р-н, с. Усть-Када, ул. 
Совхозная, 1

1033802627374 3832002478 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
"СКАЗКА"

665344,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
КУЙТУНСКИЙ,,СЕЛО 
КАРЫМСК,УЛИЦА РАБОЧАЯ,15А

665344, Иркутская область, 
Куйтунский р-н, с. Карымск ул. 
Рабочая, 15 А

1023802627958 3832002936 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЖНОЕ ЛЕСОПОЖАРНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

664022,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЛЕБЕДЕВА-
КУМАЧА,41

664022,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ИРКУТСК,,УЛИЦА ЛЕБЕДЕВА-
КУМАЧА,41, 666321, Иркутская 
область, р.п. Залари, ул. 
Кооперативная, 1; 665256, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, 1;   665253, г. Тулун 
ул. Гидролизная, 35; 665225, 
Тулунский р-н, с. Икей, ул. 
Степанова 53

1023802649364 3833001090 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063083 Министерство 

лесного комплекса Иркутской области

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ" Склад взрывчатых материалов (базисный) 1 
класс А67-00048-0002

665651,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 
,УЛИЦА ИВАЩЕНКО,9А/1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
отвал 3 Коршуновского карьера; 
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
карьер Коршуновский №9/1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
отвал 3 Коршуновского карьера; 
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
карьер Коршуновский №9/1

1023802658714 3834002314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.05.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ"" Карьер Коршуновский по добыче железной 
руды 2 класс А67-00048-0003

665651,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 
,УЛИЦА ИВАЩЕНКО,9А/1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, Коршуновский карьер, общей 
площадью 7120102 кв. м

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, Коршуновский карьер, общей 
площадью 7120102 кв. м

1023802658714 3834002314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.05.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ" Карьер Рудногорский по добыче железной 
руды 2 класс А67-00048-0005

665651,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 
,УЛИЦА ИВАЩЕНКО,9А/1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, 7 км от г. Рудногорск

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, 7 км от г. Рудногорск

1023802658714 3834002314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.05.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ" Склад взрывчатых материалов (Рудногорск) 
1 класс А67-00048-0006

665651,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 
,УЛИЦА ИВАЩЕНКО,9А/1

Иркутская область,Нижнеилимский 
район, в 8 км от п. Рудногорск

Иркутская область,Нижнеилимский 
район, в 8 км от п. Рудногорск

1023802658714 3834002314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.07.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ" Площадка ремонтно-механических 
мастерских и кислородной станции 3 класс А67-00048-0008

665651,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 
,УЛИЦА ИВАЩЕНКО,9А/1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, промплощадка ОАО 
"Коршуновский ГОК"

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, промплощадка ОАО 
"Коршуновский ГОК"

1023802658714 3834002314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

18.10.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ" Карьер скального грунта 3 класс А67-00048-
0025

665651,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ,ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 
,УЛИЦА ИВАЩЕНКО,9А/1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, хвостохранилище ОАО 
"Коршуновский ГОК"

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, хвостохранилище ОАО 
"Коршуновский ГОК"

1023802658714 3834002314 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2011 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018065844 Министерство труда 

и занятости Иркутской области
3) ПЛАН №2018072914 Межрегиональное 
территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 

Сибири и Дальнего Востока Фе

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОИГИРМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"

665685,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК НОВАЯ ИГИРМА, 
,УЛИЦА С.БАРХАТОВА,11

Нижнеилимский район п. Новая 
Игирма, ул.С.Бархатова 11

1023802658032 3834006929 федеральный государственный 
энергетический надзор

18.06.1999 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗБСМ МК-162"  Передвижной 
склад ВМ 3 класс А32-00716-0014

368346,РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН,РАЙОН ГУНИБСКИЙ, 
,СЕЛО ТЛОГОБ

664519 Иркутская область, 
Иркутский район, с.Смоленщина, 
ул.Трактовая,5

Иркутская область, Шелеховский 
район,Шелеховское 
лесничество,Шелеховское 
участковое лесничество, "Мотская 
дача" кв.54 
(выделы19,16,20,22,24,25,26)кв.64 
(выделы 2,3,4,7)

1043880050587 3834009736 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.02.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018077707 служба по охране природы и 

озра Байкал Иркутской области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗБСМ МК-162" Карьер(по 
добыче гнейсо-гранитов) 3 класс А32-00716-0015

368346,РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН,РАЙОН ГУНИБСКИЙ, 
,СЕЛО ТЛОГОБ

664519 Иркутская область, 
Иркутский район, с.Смоленщина, 
ул.Трактовая,5

Иркутская область,Шелеховское 
Муниципальное 
образование,Шелеховское 
лесничество, Шелеховское 
участковое лесничество, Мотская 
дача,кварталы № № 54(выделы 
16.19.20.24.25.26),64 (выделы 2.3.4.7)

1043880050587 3834009736 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.04.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018077707 служба по охране природы и 

озра Байкал Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗБСМ МК-162"

368346,РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН,РАЙОН 
ГУНИБСКИЙ,,СЕЛО ТЛОГОБ

664519, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Смоленщина, 
ул. Трактовая, 5

1043880050587 3834009736 федеральный государственный 
энергетический надзор

19.04.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018077707 служба по охране природы и 

озра Байкал Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

665136,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕУДИНСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
И(ПРИ) СТАНЦИЯ(И) 
ШЕБЕРТА,УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ,1А

665136, Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, поселок и 
(при) станция (и) Шеберта, ул. 
Московская, 1А

1023801894203 3835000101 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И 
ДОСУГА"

665106,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
НИЖНЕУДИНСК,,УЛИЦА 
ГОГОЛЯ,44

665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Гоголя, 44

1023801891794 3835050159 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665130,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕУДИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ШУМСКИЙ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,29

665130, Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, р.п. Шумский, 
ул. Советская, 29

1023801893114 3835050173 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИРГЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

665138,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕУДИНСКИЙ,,СЕЛО 
ИРГЕЙ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,ДОМ 
4

665138, Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, с. Иргей, ул. 
Школьная, 4

1023801894049 3835050222 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЗАМЗОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

665116,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕУДИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЗАМЗОР,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,6

665116, Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, п. Замзор, ул. 
Школьная, 6

1023801891860 3835050416 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ"

665104,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
НИЖНЕУДИНСК,,УЛИЦА 
ВОСТОЧНЫЙ ПЕРЕЕЗД,ДОМ 17

665104, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Восточный 
переезд, 17

1023801892817 3835060012 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 48 П. 
ПОДГОРНЫЙ"

665112,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НИЖНЕУДИНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ПОДГОРНЫЙ,УЛИЦА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ,ДОМ 10

665112, Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, п. Подгорный, 
ул. Просвещения, дом 10 

1023801894291 3835060206 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

07.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

666130,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОЛЬХОНСКИЙ,,СЕЛО 
ЕЛАНЦЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,18

666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, пгт. Еланцы, ул. 
Советская, дом 18

1023802703561 3836001179 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЧЕРНОРУДСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

666135,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОЛЬХОНСКИЙ,,СЕЛО ШАРА-
ТОГОТ,ПЕРЕУЛОК 
ШКОЛЬНЫЙ,25

666135 Иркутская область, 
Ольхонский район с. Шара-Тогот, 
пер. Школьный, 25;          с. Сахюрта, 
ул. Центральная, 2А

1023802703980 3836002278 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЕЛАНЦЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"

666130,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОЛЬХОНСКИЙ,,СЕЛО 
ЕЛАНЦЫ,УЛИЦА БУРАЕВА,1

666130 Иркутская область, 
Ольхонский район с. Еланцы, ул. 
Бураева,1;                д. Тонта, ул. 
Центральная,7

1023802703957 3836002285 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г.БАЙКАЛЬСКА"

665930,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
БАЙКАЛЬСК,МИКРОРАЙОН 
ЮЖНЫЙ,КВАРТАЛ 2-Й,ДОМ 1"А"

666930, Иркутская обл. Слюдянский 
район, г. Байкальск,М\р Южный, 
квартал 2, дом 1-а

1023802719511 3837000234 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД №13"

665932,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
БАЙКАЛЬСК,МИКРОРАЙОН 
ГАГАРИНА,,ДОМ 199А

665932, Иркутская обл., Слюдянский 
район, г. Байкальск, мкр. 
Гагарина,199А

1023802719401 3837000266 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИК" 665902,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА,,УЛИЦА 
ПЕРЕВАЛЬСКАЯ,2

665902,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА,,УЛИЦА 
ПЕРЕВАЛЬСКАЯ,2.  665234, 
Иркутская область,Тулунский р-н, д. 
Тракто-Курзан

1023802719247 3837000361 федеральный государственный 
энергетический надзор

25.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063083 Министерство 

лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
3) ПЛАН №2018065816 Республиканская 

служба по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ Г. БАЙКАЛЬСКА"

665932,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
БАЙКАЛЬСК,МИКРОРАЙОН 
ГАГАРИНА,,ДОМ 205

665932, Иркутская Область, 
Слюдянский Район, Байкальск 
Город, Гагарина Микрорайон, 205

1023802719445 3837000393 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. СЛЮДЯНКИ

665904,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА,,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 90

665904, Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 
Ленина, 90

1023802719060 3837000700 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49 Г. 
СЛЮДЯНКИ

665904,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА,,УЛИЦА ГЕРОЯ 
ИВАНА ТОНКОНОГ,,21

665904, Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 
Ивана Тонконог, 21

1023802718994 3837000724 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.12.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
КУЛЬТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН"

665904,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА,,УЛИЦА 
РЖАНОВА,ДОМ 4

665904, Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 
Ржанова, 4

1043880002308 3837002680 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

08.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. 
СЛЮДЯНКИ"

665903,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
СЛЮДЯНКА,,УЛИЦА 
СЛЮДЯНСКИХ 
КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ,,9,

665903, Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 
Слюдянских красногвардейцев,9

1023802719027 3837045429 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ Г. БАЙКАЛЬСКА"

665930,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
СЛЮДЯНСКИЙ,ГОРОД 
БАЙКАЛЬСК,МИКРОРАЙОН 
ЮЖНЫЙ,КВАРТАЛ 2-Й,ДОМ 29

665930, Иркутская обл. Слюдянский 
район,                              г. 
Байкальск,М\р Южный, квартал 2, 
дом 29

1023802719390 3837045651 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.09.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИСАЯНСКИЙ ЛЕСХОЗ"

665256,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ТУЛУН, ,УЛИЦА 
ЗАРЕЧНАЯ 3-Я,ДОМ 1

665256, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, 1

1023801945386 3838000029 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.07.1992 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ ЛЕСХОЗ"

665000,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТАЙШЕТ,,УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ,50

665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Пионерская, 50 

1033801941282 3838000043 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.01.2003 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"СЕРГИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

665021,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТАЙШЕТСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
СЕРГИНА,УЛИЦА ВЕРХНЯЯ,1А

665021, Иркутская область, 
Тайшетский р-н, д. Сергина, ул. 
Верхняя, 1А 

1023801941943 3838002058 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

11.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018062055 Департамент по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЕРЁЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

665028,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТАЙШЕТСКИЙ,,СЕЛО 
БЕРЕЗОВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,2

665028, Иркутская область, 
Тайшетский р-н, с. Березовка, ул. 
Школьная, 2

1023801944583 3838004055 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.11.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД"

665002,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД 
ТАЙШЕТ,,УЛИЦА КИРОВА,236Д

665002, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Кирова, 236Д

1023801941613 3838004658 федеральный государственный 
энергетический надзор

16.09.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА - ИНТЕРНАТ П. 
ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ"

665241,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ТУЛУНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ,УЛИЦА 
ШОЛОХОВА,21

665241, Иркутская область, 
Тулунский р-н, п. Целинные Земли, 
ул. Шолохова, 21

1023801971302 3839001667 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УСОЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ"

665460,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА ГЛИНЯНЫЙ 
КАРЬЕР,20,,

665460,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,УЛИЦА ГЛИНЯНЫЙ 
КАРЬЕР,20,,

1023802144277 3840001460 федеральный государственный 
энергетический надзор

14.01.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО "НЕФТЕХИМИК"

665480,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ СТАРАЯ 
ЯСАЧНАЯ

665480,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ СТАРАЯ 
ЯСАЧНАЯ

1023802144519 3840003884 федеральный государственный 
энергетический надзор

11.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 
13 "ЛАСТОЧКА"

665479,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ,,108

665479, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий посёлок 
Белореченский, 108

1023802140119 3840004782 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

665479,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ,,106

665479, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий посёлок 
Белореченский, 106

1023802145740 3840004990 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

24.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МИШЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"

665474,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК МИШЕЛЕВКА,УЛИЦА 
ТИМИРЯЗЕВА,42

665474, Иркутская Область, 
Усольский Район, Мишелевка 
Рабочий поселок, Тимирязева 
Улица, 42

1023802146191 3840005497 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

665479,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ,,ДОМ 109

665479,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
УСОЛЬСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ,,ДОМ 109

1023802146279 3840005948 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. УСТЬ-УДА

666352,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
УСТЬ-УДА,УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ,13

666352, Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. 
Первомайская, 13.

1023802770463 3842000913 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-
УДИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

666352,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
УСТЬ-УДА,УЛИЦА НАРОДНАЯ,1

666352, Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. 
Народная, 1. 

1023802770298 3842000960 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.07.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИГЖЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

666355,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,СЕЛО 
ИГЖЕЙ,УЛИЦА НЕКРАСОВА,1

666351, Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Игжей, ул. 
Некрасова, 1.

1023802770749 3842001522 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"

666352,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
УСТЬ-УДА,УЛИЦА 8 МАРТА,3

666352, Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. 
8 Марта, 3.

1023802770452 3842001530 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.08.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕТЛОЛОБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

666370,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,СЕЛО 
СВЕТЛОЛОБОВО,УЛИЦА 
НАГОРНАЯ,ДОМ 12"А"

666370, Иркутская область, Усть-
Удинский  район, с. Светлобово, ул. 
Нагорная,  д.12А

1023802771190 3842001603 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

3) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЮГОЛУКСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"

666360,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЮГОЛОК,ПЕРЕУЛОК 
УДИНСКИЙ,8

666360, Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Юголук, пер. 
Удинский, 8.

1023802770859 3842001716 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.10.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАЛЫШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

666357,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,СЕЛО 
МАЛЫШЕВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,16

666357, Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Малышевка, ул. 
Школьная, 16.

1023802770606 3842001723 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.05.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

4) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕТЛОЛОБОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

666370,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,СЕЛО 
СВЕТЛОЛОБОВО,УЛИЦА 
СОВХОЗНАЯ,2

666370, Иркутская область, Усть-
Удинский район,  с. Светлолобово, 
ул. Совхозная, 2.

1023802770474 3842001748 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.11.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИГЖЕЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

666355,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,СЕЛО 
ИГЖЕЙ,УЛИЦА НЕКРАСОВА,2

666355, Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Игжей, ул. 
Некрасова, 2.

1023802770881 3842001755 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

29.11.2013 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

3) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЮГОЛУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

666360,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН УСТЬ-
УДИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЮГОЛОК,УЛИЦА ЛЕНИНА,22

666360, Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Юголук, ул. 
Ленина, 22.

1023802770705 3842001836 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

12.09.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
3) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ГОЛУМЕТЬ

665441,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,СЕЛО 
ГОЛУМЕТЬ,УЛИЦА КИРОВА,18

665441, Иркутская Область, 
Черемховский Район, Голуметь 
Село, Кирова Улица, 18

1023802217196  3843002286 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

17.04.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЗЕРНОВОЕ

665449,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,СЕЛО 
ЗЕРНОВОЕ,УЛИЦА ИРКУТСКАЯ,5

665449, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 5

1023802217548  3843002293 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ПОСЕЛКА 
МИХАЙЛОВКА

665448,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
МИХАЙЛОВКА,УЛИЦА 
ГОРЬКОГО,1

665448, Иркутская область, 
Черемховский р-н, Михайловка п, 
Горького ул, 1

1023802216921  3843002310 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ПОСЁЛКА 
МИХАЙЛОВКА

665448,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
МИХАЙЛОВКА,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,17

665448, Иркутская Область, 
Черемховский Район, Михайловка 
Рабочий поселок, Ленина Улица, 17

1023802216932 3843002335 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА 
НОВОГРОМОВО

665428,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОГРОМОВО,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,ДОМ 8

665428, Иркутская область, 
Черемховский район, с 
Новогромово, ул.Школьная, 8

1023802216712  3843002350 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА 
ПАРФЕНОВО

665434,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,СЕЛО 
ПАРФЕНОВО,УЛИЦА 
ДОЛГИХ,ДОМ 45

665434, Иркутская область, 
Черемховский р-н, Парфеново с, 
Долгих ул, 45

1023802217306  3843002381 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.02.2014 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА РЫСЕВО

665429,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,СЕЛО 
РЫСЕВО,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1А

665429, Иркутская область, 
Черемховский р-н, Рысево с, 
Школьная ул, 1А

1023802215910  3843002399 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.03.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА САЯНСКОЕ

665442,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,СЕЛО 
САЯНСКОЕ,УЛИЦА 
СОВХОЗНАЯ,1

665442, Иркутская область,   
Черемховский район, село Саянское, 
ул.Совхозная, 1

1023802216767  3843002409 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 54 
ПОСЕЛКА МИХАЙЛОВКА

665448,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
МИХАЙЛОВКА,КВАРТАЛ 2-Й,54

665448, Иркутская область, 
Черемховский р-н, Михайловка рп, 2
й кв-л, 54

1023802216130 3843003508 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
14 ПОСЕЛКА МИХАЙЛОВКА

665448,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧЕРЕМХОВСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК 
МИХАЙЛОВКА,КВАРТАЛ 1-Й,14

665448, Иркутская область, 
Черемховский р-н, Михайловка рп, 1
й кв-л, 14

1023802216240  3843003515 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.04.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСОГОРСКЛЕС" 665514,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧУНСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЧУНСКИЙ,,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,22,0,0

665514, Иркутская область, Чунский 
р-н, р.п. Чунский, ул. Советская, 22; 
Чунский р-н, п. Октябрьский, ул. 
Трактовая, 71

1023802805355 3844000813 федеральный государственный 
энергетический надзор

18.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 1 Р.П. ЧУНСКИЙ

665513,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧУНСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЧУНСКИЙ,,УЛИЦА ФРУНЗЕ,ДОМ 
16

665513, Иркутская область, Чунский 
р-н, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16

1023802804849 3844005071 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. ЧУНСКИЙ

665514,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧУНСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЧУНСКИЙ,,УЛИЦА МИРА,ДОМ 
59/А

665514, Иркутская область, Чунский 
р-н, р.п. Чунский, ул. Мира, 59/А

1023802804475 3844005201 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.10.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 51 Р.П. ЛЕСОГОРСК

665500,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧУНСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЛЕСОГОРСК, ,УЛИЦА 
ШАСТИНА,ДОМ 24

665500, Иркутская область, Чунский 
р-н, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, 24

1023802804552 3844005385 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.01.1996 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 16 Р.П.ЛЕСОГОРСК

665500,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧУНСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЛЕСОГОРСК, ,УЛИЦА 
МЕЛИОРАТОРОВ,ДОМ 27

665500, Иркутская область, Чунский 
р-н, р.п. Лесогорск, ул. 
Мелиораторов, 27

1023802804629 3844005392 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.01.1996 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА "НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА" 
Р.П.ЧУНСКИЙ

665511,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ЧУНСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЧУНСКИЙ,,УЛИЦА 50 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ,ДОМ 13А

665511,  Иркутская область, Чунский 
р-н, р.п. Чунский, ул. 50 лет 
Октября, 13А

1023802804860 3844005804 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

30.10.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОМЕТЕЙ"

665740,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН БРАТСКИЙ, 
,СЕЛО ПОКОСНОЕ,УЛИЦА 
ЛУГОВАЯ,3

665740, Иркутская область, Братский 
район, 
с.Покосное,ул.Есенина,6а,центральн
ая котельная,    665740, Иркутская 
область, Братский район, 
с.Покосное,ул.Таежная,6а, котельная 
музыкальной школы, 665740, 
Иркутская область, Братский район, 
с.Покосное,ул.Южная,27,котельная 
участковой больницы

1143805000888 3847000924 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ" ст. 4.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 190-ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
"СОЛНЕЧНЫЙ"

666025,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ШЕЛЕХОВСКИЙ,,СЕЛО МОТЫ

666025, Иркутская область, 
Шелеховский район, с. Моты

1113850006940 3848004512 федеральный государственный 
энергетический надзор

01.03.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР МО 
"БУРЯТ-ЯНГУТЫ""  

669212,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОСИНСКИЙ,,СЕЛО 
ЕНИСЕЙ,УЛИЦА ПАВЛОВА,40

669212 Иркутская область, Осинский
район. с.Енисей, ул.Павлова, 40

1103850027160 3849011752 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.10.2010  ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОХОРСК"" 

669334,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
ХОХОРСК,УЛИЦА ЛЕНИНА,44

669334,  Иркутская область, 
Боханский р-н, с. Хохорск, ул. 
Ленина, 44

1103850028149 3849011946 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

28.10.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР " 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАРАСА"

669343,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
ТАРАСА,УЛИЦА ЛЕНИНА,17

669316 Иркутская область, 
Боханский район, с. Тараса, ул. . 
Ленина, 17

1103850028556 3849012033 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШАРАЛДАЙ"

669317,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
ДУНДАЙ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,19А

669317, Иркутская область, 
Боханский район, с. Дундай ул. 
Центральная, 19А

1103850029282 3849012241 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
АНГАРА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БУРЕТЬ"

669342,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
БУРЕТЬ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,27

669342, Иркутская область 
,Боханскийрайон  ,с. 
Буреть,ул.Центральная, ,27

1103850030239 3849012379 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
"ИДИНОЧКА"

669321,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО НОВАЯ 
ИДА,УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ,46

669321,Иркутская область, 
Боханский р-н  с. Новая Ида,  ул. 
Центральная,46

1103850030690 3849012442 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УКЫР"

669335,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
УКЫР,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,26

669335,Иркутская область, 
Боханский р-н  с. Укыр,  ул. 
Школьная, 26

1103850030866 3849012474 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

23.11.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЕНКА"

669322,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
КАМЕНКА,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,6

669322 Иркутская область, 
Боханский район. с.Каменка, 
ул.Школьная, 6

1103850033165 3849012996 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.12.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОХАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД №3

669310,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
БОХАН,УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ,ДОМ 10

669311 Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. . 
Заводская, 10

1113850001231 3849013580 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.01.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ХОКТИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

669230,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОСИНСКИЙ,,СЕЛО 
ХОКТА,УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ,8

669230 Иркутская область, Осинский
район, с. Хокта, ул. Центральная, 8

1113850006698 3849014337 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.03.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"   

669340,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ,УЛИЦА 
КРАСНАЯ ГОРКА,4

669340,Иркутская область, 
Боханский р-н  с. Александровское,  
ул. Красная горка, 4

1113850009206 3849014658 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.03.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"СВЕТЛЯЧОК"

669001,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК УСТЬ-
ОРДЫНСКИЙ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,40А

669001 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, п.Усть-
Ордынский , ул.Ленина,40А

1113850051039 3849018726 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.10.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" 
Установка резервуарная 2 класс А67-00054-0005

669401,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
НУКУТСКИЙ, ,ПОСЕЛОК 
НОВОНУКУТСКИЙ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,9

Иркутская область, Нукутский 
район, от п. Новонукутский в 500 м 
по направлению на запад

Иркутская область, Нукутский 
район, от п. Новонукутский в 500 м 
по направлению на запад

1113851002760 3851004128 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК"

665466,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ,,ПРОСПЕКТ 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН,57А,,

665462,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД Усолье-
Сибирское, территория ООО 
"Усольехимпром"

1123851001889 3851006781 федеральный государственный 
энергетический надзор

26.07.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065810 Государственная 

инспекция труда в Иркутской области
2) ПЛАН №2018073119 Сибирское 
межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"МЕЖЕГЕЙУГОЛЬ"  Участок отвала пород 2 класс А66-
04028-0002

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,62

667000 г.Кызыл, ул.Интернациональ
ная д.62; Республика Тыва, 
Тандинский район, примерно 4700м 
на северо-восток от с. Кочетово

Республика Тыва, Тандинский 
район, примерно 4700м на северо-
восток от с. Кочетово

1094220004031 4220041190 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065822 Енисейское 

территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

2) ПЛАН №2018065838 Служба по 
ветеринарному надзору Республики Тыва

3) ПЛАН №2018084588 Служба по 
лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва
4) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
5) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"МЕЖЕГЕЙУГОЛЬ" Шахта угольная 1 класс А66-04028-
0003

667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,62

667000 г.Кызыл, ул.Интернациональ
ная д.62; Республика Тыва, 
Тандинский район, Межегейское 
месторождение, м. Онгар-Хову, 
правобережье нижнего течения р. 
Межегей

Республика Тыва, Тандинский 
район, Межегейское 
месторождение, м. Онгар-Хову, 
правобережье нижнего течения р. 
Межегей

1094220004031 4220041190 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.02.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

7 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065822 Енисейское 

территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

2) ПЛАН №2018065838 Служба по 
ветеринарному надзору Республики Тыва

3) ПЛАН №2018084588 Служба по 
лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва
4) ПЛАН №2018093199 Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва
5) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ"

662153,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД 
АЧИНСК,,ТЕРРИТОРИЯ ЮЖНАЯ 
ПРОМЗОНА,,КВАРТАЛ XII, СТР.1

662153,Красноярский край, г. 
Ачинск, территория Южная 
Промзона, квартал XII, строения 1

1024700508348 4701005692 федеральный государственный 
энергетический надзор

11.11.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике";  ст. 4.1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-

ФЗ ред. от 01.05.2016 "О теплоснабжении"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ"  Участок 
ведения буровых работ на "Южно-Ковыктинском" 
лицензионном участке Иркутской ЭГБ филиала "Краснодар 
бурение"А01-07124-0011 класс не установлен      

117420,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА НАМЁТКИНА,12А

Иркутская обл., Жигаловский р-н, 
п.Жигалово

Иркутская обл., Жигаловский р-н, 
п.Жигалово

1028900620319 5003026493 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" Участок 
ведения буровых работ Иркутской ЭГБ филиала "Краснодар
бурение" ООО "Газпром бурение" на Чиканском 
газоконденсатном месторождении  А01-07124-0106  класс 
не установлен     

117420,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА НАМЁТКИНА,12А

Иркутская область, Жигаловский 
район

Иркутская область, Жигаловский 
район

1028900620319 5003026493 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАМТОННЕЛЬСТРОЙ"  
Участок транспортного строительства "Строительство 
Байкальского тоннеля на участке Дельбичинда-Дабан 
Восточно-Сибирской железной дороги" 2 класс А01-14337-
0001

142730,ГОРОД 
МОСКВА,ПОСЕЛЕНИЕ 
СОСЕНСКОЕ, ,НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ Ж/К ДУБРОВКА,УЛИЦА 
СОСНОВАЯ,ДОМ 
15,,ПОМЕЩЕНИЕ 2

Иркутская обл., Казачинско-Ленский
район, перегон Дельбичинда-Дабан

Иркутская обл., Казачинско-Ленский
район, перегон Дельбичинда-Дабан

1105012001225 5012060042 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.07.2016 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

1 30 0 Выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КРЕМНИЯ" Цех производства 
поликристаллического кремния завода 
полупроводникового кремния 3 класс А66-03666-0001

662970,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМТЕРРИТОРИЯ,СТРОЕНИЕ 
340

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, Промтерритория, 
строение № 8

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, Промтерритория, 
строение № 8

1095019000834 5019021638 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.07.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

1 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КРЕМНИЯ" Склад сырья 
хлорсиланов завода полупроводникового кремния 3 класс 
А66-03666-0004

662970,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
,ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМТЕРРИТОРИЯ,СТРОЕНИЕ 
340

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, Промтерритория, 
строение № 310

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, Промтерритория, 
строение № 310

1095019000834 5019021638 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.07.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

1 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУНСИН" Карьер по добыче 
руды цветных металлов 3 класс А66-03664-0001

667010,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,124А

Республика Тыва, Тоджинский 
кожуун, 77 км южнее от п. Тоора-
Хем

Республика Тыва, Тоджинский 
кожуун, 77 км южнее от п. Тоора-
Хем

1055406364980 5406332398 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.06.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018093199 
Государственная инспекция труда в 

Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУНСИН" Фабрика 
обогатительная цветных металлов 3 класс А66-03664-0006

667010,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,124А

Республика Тыва, установлено 
относительно ориентира в 120 км на 
северо - восток от г. Кызыла, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира район Тоджинский 
(Тоора-Хемское лесничество, 
Тоджинского лесхоза квартал 300, 
выдела 
3,6,8,10,21,23,24,29,44,9,26,30,34)

Республика Тыва, установлено 
относительно ориентира в 120 км на 
северо - восток от г. Кызыла, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира район Тоджинский 
(Тоора-Хемское лесничество, 
Тоджинского лесхоза квартал 300, 
выдела 
3,6,8,10,21,23,24,29,44,9,26,30,34)

1055406364980 5406332398 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.11.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018093199 
Государственная инспекция труда в 

Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУНСИН" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов 3 класс 
А66-03664-0007

667010,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,124А

Республика Тыва, установлено 
относительно ориентира в 120 км на 
северо-восток от г. Кызыла. 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: район Тоджинский 
(Тоора-Хемское лесничество 
Тоджинского лесхоза квартал 300, 
выдела 
3,6,8,10,21,23,24,29,44,9,26,30,34)

Республика Тыва, установлено 
относительно ориентира в 120 км на 
северо-восток от г. Кызыла. 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: район Тоджинский 
(Тоора-Хемское лесничество 
Тоджинского лесхоза квартал 300, 
выдела 
3,6,8,10,21,23,24,29,44,9,26,30,34)

1055406364980 5406332398 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.11.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018093199 
Государственная инспекция труда в 

Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУНСИН" Склад взрывчатых 
материалов 2 класс А66-03664-0008

667010,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,124А

Республика Тыва, Тоджинский 
район, в 70 км к югу от районного 
центра пос. Тоора - Хем, в 120 км к 
северо-востоку от г. Кызыл, м. 
Кызыл - Таштыг

Республика Тыва, Тоджинский 
район, в 70 км к югу от районного 
центра пос. Тоора - Хем, в 120 км к 
северо-востоку от г. Кызыл, м. 
Кызыл - Таштыг

1055406364980 5406332398 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.06.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018093199 
Государственная инспекция труда в 

Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУНСИН" Участок горного 
капитального строительства (специализированный) 2 класс 
А66-03664-0009

667010,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,124А

17, Установлено относительно 
ориентира в 120 км на северо-восток 
от г. Кызыла, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Республика Тыва, район 
Тоджинский, 668530

17, Установлено относительно 
ориентира в 120 км на северо-восток 
от г. Кызыла, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Республика Тыва, район 
Тоджинский, 668530

1055406364980 5406332398 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

23.08.2017 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018093199 
Государственная инспекция труда в 

Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУНСИН" ГТС 
хвостохранилища фабрики Кызыл-Таштыгского ГОК ООО 
«Лунсин»  (класс не установлен)

667010,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
,ГОРОД КЫЗЫЛ, ,УЛИЦА 
КАЛИНИНА,124А

667010, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, 
ГОРОД КЫЗЫЛ, УЛИЦА 
КАЛИНИНА, 124А

Республика Тыва, Тоджинский 
районГТС хвостохранилища 
фабрики Кызыл-Таштыгского ГОК 
ООО «Лунсин» 2 класс

1055406364980 5406332398 федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений

30.08.2017 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018065855 Сибирское 

межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере 

транспо2) ПЛАН №2018093199 
Государственная инспекция труда в 

Республике Тыва
3) ПЛАН №2018096079 Главное управление 

МЧС России по Республики Тыва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ТЕРМИНАЛ" Площадка нефтебазы по хранению и 
перевалке нефти и нефтепродуктов п. Козулька 3 класс А60-
06975-0068

630099,ОБЛАСТЬ 
НОВОСИБИРСКАЯ, ,ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, ,УЛИЦА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО,80

Красноярский край, Козульский 
район, п.Козулька, ул.Московская, 
1"Б"

Красноярский край, Козульский 
район, п.Козулька, ул.Московская, 
1"Б"

1125476147257 5406724282 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.11.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018088974 отдел НДПР г. 

Кемерово, г. Березовского и Кемеровского 
района

3) ПЛАН №2018089190 ОНДПР г. 
Новокузнецка и Новокузнецкого района 

УНДПР Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ТЕРМИНАЛ"участок транспортирования опасных веществ 
нефтебазы п.Козулька 3 класс А60-06975-0069

630099,ОБЛАСТЬ 
НОВОСИБИРСКАЯ, ,ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, ,УЛИЦА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО,80

Красноярский край Козульский 
район, п.Козулька, ул.Московская, 
1"Б"

Красноярский край Козульский 
район, п.Козулька, ул.Московская, 
1"Б"

1125476147257 5406724282 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.11.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

5 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082126 Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю
2) ПЛАН №2018088974 отдел НДПР г. 

Кемерово, г. Березовского и Кемеровского 
района

3) ПЛАН №2018089190 ОНДПР г. 
Новокузнецка и Новокузнецкого района 

УНДПР Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" Иркутский 
филиал

630099,ОБЛАСТЬ 
НОВОСИБИРСКАЯ, ,ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, ,УЛИЦА 
ЩЕТИНКИНА,33

666793, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Володарского, 65

1025403202440 5407121512 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

14.06.1994 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018050273 Управление 

государственной архивной службы 
Новосибирской области

2) ПЛАН №2018050383 МОТН и РАМТС № 
1 ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области
3) ПЛАН №2018057487 ОНДиПР по г. 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 
Новосибирской области

4) ПЛАН №2018066045 Управление 
Роспотребнадзора по Омской области
5) ПЛАН №2018109642 Управление 
Роспотребнадзора по Новосибирской 

области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЛЬ"

460009, ОБЛАСТЬ 
ОРЕНБУРГСКАЯ,,ГОРОД 
ОРЕНБУРГ,,УЛИЦА 
ЦВИЛЛИНГА,61/1,

665453, Область Иркутская, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 60

1085658025650 5611055980 федеральный государственный 
энергетический надзор

27.03.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018066391 Служба по тарифам 

Иркутской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ 
ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ" Участок 
геологоразведочных работ "Догалдынская жила" (открытый 
и подземный способ 2 класс А54-06054-0001

620033,ОБЛАСТЬ 
СВЕРДЛОВСКАЯ, ,ГОРОД 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ,УЛИЦА 
НОРИЛЬСКАЯ,77,,ОФИС 401

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
Квартал № 175, в.в. 19, 25, 14 ч., 19 
ч., 20, 27, 28, 13. Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, защитные леса: 
леса выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов - 
зеленые зоны, Квартал № 175, в.в. 
19, 20, 27. Иркутская область, 
Муниципальное образование г. 
Бодайбо и района, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, Квартал № 175, 
выделы 14ч., 19 ч., 25 ч.

Иркутская область, Бодайбинский 
район, Бодайбинское лесничество, 
Бодайбинское участковое 
лесничество, Артемовская дача, 
Квартал № 175, в.в. 19, 25, 14 ч., 19 
ч., 20, 27, 28, 13. Иркутская область, 
Бодайбинский район, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, защитные леса: 
леса выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов - 
зеленые зоны, Квартал № 175, в.в. 
19, 20, 27. Иркутская область, 
Муниципальное образование г. 
Бодайбо и района, Бодайбинское 
лесничество, Бодайбинское 
участковое лесничество, 
Артемовская дача, Квартал № 175, 
выделы 14ч., 19 ч., 25 ч.

1116670018563 6670343325 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" Сеть газоснабжения 
Братского района Иркутской области, в том числе 
межпоселковая 3 класс А62-05622-0060

634021,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, 
,ГОРОД ТОМСК, ,ПРОСПЕКТ 
ФРУНЗЕ,170А

665703, г. Братск, ж.р. 
Гидростроитель П 35 25 01 01

Иркутская область, Братский район 1087017002533 7017203428 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.02.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073781 Управление 

государственной инспекции безопасности 
дорожного движения главного управления 

Министерства внутренних дел Рос 2) ПЛАН 
№2018075928 Департамента по 

чрезвычайным ситуациям Кемеровской 
области

3) ПЛАН №2018078712 Сибирское 
управлениее Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору
4) ПЛАН №2018109642 Управление 
Роспотребнадзора по Новосибирской 

области
5) ПЛАН №2018271274 Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК"  Сеть газоснабжения г. 
Братска Иркутской области, в том числе межпоселковая 3 
класс А62-05622-0071

634021,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, 
,ГОРОД ТОМСК, ,ПРОСПЕКТ 
ФРУНЗЕ,170А

665703, г. Братск, ж.р. 
Гидростроитель П 35 25 01 01

Иркутская область, Братский район 1087017002533 7017203428 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

19.02.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018073781 Управление 

государственной инспекции безопасности 
дорожного движения главного управления 

Министерства внутренних дел Рос 2) ПЛАН 
№2018075928 Департамента по 

чрезвычайным ситуациям Кемеровской 
области

3) ПЛАН №2018078712 Сибирское 
управлениее Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору
4) ПЛАН №2018109642 Управление 
Роспотребнадзора по Новосибирской 

области
5) ПЛАН №2018271274 Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" Склад 
взрывчатых материалов 2 класс А56-71230-0005

456910,ОБЛАСТЬ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ,РАЙОН 
САТКИНСКИЙ,ГОРОД САТКА, 
,УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ,32

Красноярский край, Мотыгинский 
район, пос. Раздолинск, 2 км. дороги 
на Киргитейский карьер

Красноярский край, Мотыгинский 
район, пос. Раздолинск, 2 км. дороги 
на Киргитейский карьер

1047408000199 7417011270 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

13.12.2016 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" Карьер 
"Саткинский" 3 класс А56-71230-0007

456910,ОБЛАСТЬ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ,РАЙОН 
САТКИНСКИЙ,ГОРОД САТКА, 
,УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ,32

Красноярский край, Мотыгинский 
район,Мотыгинское лесничество, в 
том числе: Раздолинское участковое 
лесничество в кварталах 1-12,20-
31,39-51,58-69,77-91,121 (за 
исключением части выделов 
20,22,25,26), 122 (за исключением 
части выделов 
3,12,13,17,18,24,29,30,35,36,37,38,39), 
123 (за исключением части выделов 
17,20,25,30,31,32,33,45,48,49,50,56), 
124 (за исключением части выделов 
1,20,21,22,23,24,26,31,45), 125 (за 
исключением части выделов 
4,13,14,15,18,25,37,38), 126 (за 
исключением части выделов 
3,12,14,16,17,19,20,44), 153,154 (за 
исключением части выделов 
29,31,32,34,41), 155 (за исключением 
части выдела 2), 156,157; Южно-
Енисейское участковое лесничество 
в кварталах 76,108-
117,1230,164,165,166 (за 
исключением части выделов 
12,15,17,20,22,53,54',54",70,71,71'), 
167 (за исключением части выделов 
23,23',25,27,30,32,40,41,41',43,48,59,6
0), 168-176,224-227,228 (за 
исключением части выделов 
5,12,12',55,61,62,64) 229-235,285-295; 
Красноярский край, Мотыгинский 

Красноярский край, Мотыгинский 
район,Мотыгинское лесничество, в 
том числе: Раздолинское участковое 
лесничество в кварталах 1-12,20-
31,39-51,58-69,77-91,121 (за 
исключением части выделов 
20,22,25,26), 122 (за исключением 
части выделов 
3,12,13,17,18,24,29,30,35,36,37,38,39), 
123 (за исключением части выделов 
17,20,25,30,31,32,33,45,48,49,50,56), 
124 (за исключением части выделов 
1,20,21,22,23,24,26,31,45), 125 (за 
исключением части выделов 
4,13,14,15,18,25,37,38), 126 (за 
исключением части выделов 
3,12,14,16,17,19,20,44), 153,154 (за 
исключением части выделов 
29,31,32,34,41), 155 (за исключением 
части выдела 2), 156,157; Южно-
Енисейское участковое лесничество 
в кварталах 76,108-
117,1230,164,165,166 (за 
исключением части выделов 
12,15,17,20,22,53,54',54",70,71,71'), 
167 (за исключением части выделов 
23,23',25,27,30,32,40,41,41',43,48,59,6
0), 168-176,224-227,228 (за 
исключением части выделов 
5,12,12',55,61,62,64) 229-235,285-295; 
Красноярский край, Мотыгинский 

1047408000199 7417011270 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

12.10.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" Карьер 
Киргитейский магнезитовый 3 класс А56-71230-0008

456910,ОБЛАСТЬ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ,РАЙОН 
САТКИНСКИЙ,ГОРОД САТКА, 
,УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ,32

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, в 
том числе: Мотыгинское участковое 
лесничество, квартал 2 (части 
выделов 2,3,4,6,8,39). Раздолинское 
участковое лесничество, квартал 154 
(части выделов 29,31,32,34,41), 
Раздолинское участковое 
лесничество, квартал 181 (части 
выдела 10)

Красноярский край, Мотыгинский 
район, Мотыгинское лесничество, в 
том числе: Мотыгинское участковое 
лесничество, квартал 2 (части 
выделов 2,3,4,6,8,39). Раздолинское 
участковое лесничество, квартал 154 
(части выделов 29,31,32,34,41), 
Раздолинское участковое 
лесничество, квартал 181 (части 
выдела 10)

1047408000199 7417011270 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.08.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ 
ЕВРАЗИЯ" Площадка установки ресиверов и сосудов 
филиала ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" в г. 
Красноярске 3 класс А40-01463-0022

603032,ОБЛАСТЬ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, ,ГОРОД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ,УЛИЦА 
БАУМАНА,66

660017 г.Красноярск, Северное 
шоссе,27

660017 г.Красноярск, Северное 
шоссе,27

1025202617461 7701215046 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

21.02.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018050391 МОТН и РАМТС № 

2 ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области

2) ПЛАН №2018068416 ОГИБДД УМВД 
России по городу Омску

3) ПЛАН №2018078712 Сибирское 
управлениее Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-
ТРЕЙДИНГ" филиал Абаканская база сжиженного газа 
Станция газонаполнительная 2 класс А01-13206-0003

119048,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,42,СТР.3

655004, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Тувинская, д.30

655004, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Тувинская, д.30

1137746354052 7704833717 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

21.06.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018280748 Главное управление 
МЧС России по Омской области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-
ТРЕЙДИНГ"  Станция газонаполнительная Иркутского 
филиала 2 класс А01-13206-0033

119048,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,42,СТР.3

Иркутская обл. Ангарский р-н, 5162 
км ВСЖД, П. Мегет, строение 1

665854, п. Мегет, Ангарского 
района, Иркутская область

1137746354052 7704833717 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

21.06.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018280748 Главное управление 
МЧС России по Омской области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-
ТРЕЙДИНГ"  Станция газозаправочная (автомобильная) 3 
класс А01-13206-0034

119048,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,42,СТР.3

665829, Иркутская область, г. 
Ангарск, напротив 10 микрорайона 
за ул. Декабристов

665829, Иркутская область, г. 
Ангарск, напротив 10 микрорайона 
за ул. Декабристов

1137746354052 7704833717 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

03.03.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018043374 Главное управление 

МЧС России по Республике Хакасия
2) ПЛАН №2018043905 Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия

3) ПЛАН №2018280748 Главное управление 
МЧС России по Омской области
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-АЭРО" Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО 
"РН-Аэро" в аэропорту Красноярск 3 класс А01-12632-0004

115093,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА ЩИПОК,18

663021, Красноярский край, 
Емельяновский р-н., Аэропорт 
"Красноярск"

663021, Красноярский край, 
Емельяновский р-н., Аэропорт 
"Красноярск"

1087746656711 7705843041 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

14.03.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018121038 Федеральная 

антимонопольная служба

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА 
ЭНЕРГОЗАЩИТА" Площадка участка применения 
фенолформальдегидной смолы цеха МВИ "Назаровский 
завод теплоизоляционных изделий и конструкций" 3 класс 
А01-07741-0022

105120,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ,39/1,2

662200, Красноярский край, г. 
Назарово, мкр. "Промышленный 
узел", вл.7

662200, Красноярский край, г. 
Назарово, мкр. "Промышленный 
узел", вл.7

1027700038024 7709046921 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.08.2015 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082333 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ 
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "РУС-
ИНЖИНИРИНГ")  Площадка ремонтно-механической базы 
2 класс А01-08569-0046

121096,ГОРОД МОСКВА, , , 
,УЛИЦА ВАСИЛИСЫ 
КОЖИНОЙ,ДОМ 1,КОРПУС 
1,ЭТАЖ 4 КОМНАТА 33

Красноярский край, г. Ачинск, 
Южная Промзона, квартал IX, 
строение 1, лит. В186, лит. В163

Красноярский край, г. Ачинск, 
Южная Промзона, квартал IX, 
строение 1, лит. В186, лит. В163

1057747871610 7709625414 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

21.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018047824 Министерство труда 

и занятости Республики Хакасия
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 
"ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ") Карьер № 4 3 класс А66-01899-
0009

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ МИРА,36

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ МИРА,36; 
Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, Байкитское 
лесничество, Байкитское участковое 
лесничество кв. 600 (часть выд. 
22,23), кв. 2911 (часть выд. 1,2), кв. 
2912 (часть выд. 1,3), Эвенкийский 
АО, Байкитский район, район р. 
Мал. Юрупчен

Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, Байкитское 
лесничество, Байкитское участковое 
лесничество кв. 600 (часть выд. 
22,23), кв. 2911 (часть выд. 1,2), кв. 
2912 (часть выд. 1,3), Эвенкийский 
АО, Байкитский район, район р. 
Мал. Юрупчен

1028800000855 7710007910 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.09.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 
"ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ") Система промысловых 
трубопроводов месторождения (участок транспорта нефти) 
2 класс А66-01899-0022

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ МИРА,36

660049,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, 
,ПРОСПЕКТ МИРА,36; Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Эвенкийский муниципальный 
район, Байкитское лесничество, 
Байкитское участковое лесничество, 
квартал 2872 (часть выд. 
1,2,6,7,9,13,14,15,16,17,24,25,26,29,33
,40,41,43,44), квартал 2838 (часть 
выд. 19,33,39,44,45,46,48,53,56), 
квартал 2913 (часть выд. 
3,4,5,7,8,9,11,15,16,17,18,22,23,27,31,
32,33,34,35), квартал 2954 (часть 
выд. 3,4,11,21), квартал 2997 (часть 
выд. 2,4), квартал 600 (часть выд. 9), 
квартал 2996 (часть выд. 7), квартал 
2912 (часть выд. 8), Байкитский 
район, производственная база ЮР5, 
в районе реки Мал. Юрубчен

Российская Федерация, 
Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, Байкитское 
лесничество, Байкитское участковое 
лесничество, квартал 2872 (часть 
выд. 
1,2,6,7,9,13,14,15,16,17,24,25,26,29,33
,40,41,43,44), квартал 2838 (часть 
выд. 19,33,39,44,45,46,48,53,56), 
квартал 2913 (часть выд. 
3,4,5,7,8,9,11,15,16,17,18,22,23,27,31,
32,33,34,35), квартал 2954 (часть 
выд. 3,4,11,21), квартал 2997 (часть 
выд. 2,4), квартал 600 (часть выд. 9), 
квартал 2996 (часть выд. 7), квартал 
2912 (часть выд. 8), Байкитский 
район, производственная база ЮР5, 
в районе реки Мал. Юрубчен

1028800000855 7710007910 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

09.01.2017 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
3) ПЛАН №2018087043 Енисейского 

территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

4) ПЛАН №2018087067 агентства труда и 
занятости населения Красноярского края

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"  
Участок ведения буровых работ А01-11897-0001   класс не 
установлен

119021,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,16/2,СТР.9

г.Москва, шоссе Варшавское, д.42 Иркутская обл., Жигаловский, Усть-
Удинский районы

1087746245421 7726589170 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.04.2011 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"  
Участок ведения буровых работ (Балаганкинский 
лицензионный участок) А01-11897-0002 класс не 
установлен

119021,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,16/2,СТР.9

г.Москва, шоссе Варшавское, д.42 Иркутская область, Усть-удинский 
район

1087746245421 7726589170 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

07.10.2011 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"  
Участок ведения буровых работ (Левобережный 
лицензионный участок)  А01-11897-0003 класс не 
установлен  

119021,ГОРОД МОСКВА, , , 
,ПРОСПЕКТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ,16/2,СТР.9

г.Москва, шоссе Варшавское, д.42 Иркутская область, Балаганский 
район и Усть-удинский районы

1087746245421 7726589170 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

07.10.2011 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН" Подготовительное 
(дробильное) отделение, Иркутск 3 класс А19-01480-0016

193230,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
ТЕЛЬМАНА,24,ЛИТЕР А

Иркутск, микрорайон Марковский, 
квартал 1

Иркутск, микрорайон Марковский, 
квартал 1

1027801527467 7802118578 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

26.12.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018078557 Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018271274 Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Новосибирской области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ 
КОСМЕТИКА" Площадка цеха производства моющих 
средств, Иркутская обл.,г. Ангарск, Первый промышленный
массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, 
строение 1 3 класс А19-00607-000

192029,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,ПРОСПЕКТ 
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ,80,

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, в 10
м восточнее пересечения улицы 6 и 
улицы В, строение 1

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, в 10
м восточнее пересечения улицы 6 и 
улицы В, строение 1

1027806078893 7811038047 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2011 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ 
КОСМЕТИКА"  Площадка цеха производства 
косметических средств, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 6, строение 1 3 класс А19-
00607-0011

192029,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,ПРОСПЕКТ 
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ,80,

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 6, строение 1

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 6, строение 1

1027806078893 7811038047 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

01.11.2011 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ 
КОСМЕТИКА"  Склад сырьевой, Иркутская обл., г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее 
пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1 2 класс А19-
00607-0016

192029,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,ПРОСПЕКТ 
ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ,80,

Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, в 10 м 
восточнее пересечения ул. 6 и ул. В, 
стр. 1

Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, в 10 м 
восточнее пересечения ул. 6 и ул. В, 
стр. 1

1027806078893 7811038047 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

27.12.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМ ТИМБЕР ИНДАСТРИ" 
Площадка цеха производства синтетических смол 2 класс 
А19-10118-0001

191167,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,НАБЕРЕЖНАЯ 
СИНОПСКАЯ,ДОМ 22,ЛИТЕРА 
А,ПОМЕЩЕНИЕ 921

Иркутская область, г. Братск, П 30 01 
14 01, № 14

Иркутская область, г. Братск, П 30 01 
14 01, № 14

1089847190542 7838407799 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

04.08.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

11 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063061 Ангаро-Байкальское 
территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018066358 Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Иркутской области

4) ПЛАН №2018071112 Сибирское 
управление государственного 
железнодорожного надзора

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" 
Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская
область, г. Братск  2 класс А19-07153-0001

191025,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
МАРАТА,17

665718, Иркутская область, г. Братск
Филиал АО "Группа "Илим" в г. 
Братске

Иркутская область, г. Братск, П 15 01 
02 01, П 15 01 04 01, П 15 01 08 01, П 
15 01 09 01, П 15 01 10 01, П 28 01 51 
01, №51, юго-восточнее жилого р-на 
Центральный, промплощадка ОАО 
"Братсккомплексхолдинг"

5067847380189 7840346335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

10.11.2017 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018065380 Администрация 

муниципального образования города Братска
4) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" Склад 
ГСМ, Иркутская область, г. Братск 3 класс А19-07153-0045

191025,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
МАРАТА,17

665718, Иркутская область, г. Братск
Филиал АО "Группа "Илим" в г. 
Братске

Иркутская область, г. Братск, П 28 03 
12 01, № 12; П 28 03 10 01, № 10; П 
28 03 08 01, № 08; П 28 01 61 01, 
№61; П 28 01 56 01, № 56; П 28 01 55 
01, №55; П 28 03 03 01, №3; юго-
восточнее жилого ра-на 
Центральный, промплощадка ОАО 
Братсккомплексхолдинг

5067847380189 7840346335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.11.2012 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018065380 Администрация 

муниципального образования города Братска
4) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" 
Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. 
Усть-Илимск  3 класс А19-07153-0093

191025,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
МАРАТА,17

666684, Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, Филиал АО "Группа "Илим" 
в г. Усть - Илимске

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
промплощадка УИ ЛПК, 
Правобережная часть города

5067847380189 7840346335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.07.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018065380 Администрация 

муниципального образования города Братска
4) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" 
Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск  3 класс А19-07153-0095

191025,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
МАРАТА,17

666684, Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, Филиал АО "Группа "Илим" 
в г. Усть - Илимске

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
промплощадка УИ ЛПК, 
Правобережная часть города

5067847380189 7840346335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.07.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018065380 Администрация 

муниципального образования города Братска
4) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" 
Площадка нефтебазы по хранению и перевалке 
нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск  3 класс 
А19-07153-0096 

191025,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
МАРАТА,17

666684, Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, Филиал АО "Группа "Илим" 
в г. Усть - Илимске

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
промплощадка УИ ЛПК, 
Правобережная часть города

5067847380189 7840346335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.07.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018065380 Администрация 

муниципального образования города Братска
4) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" 
Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, 
Иркутская обл., г. Усть-Илимск 3 класс А19-07153-0097

191025,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
МАРАТА,17

666684, Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, Филиал АО "Группа "Илим" 
в г. Усть - Илимске

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
промплощадка УИ ЛПК, 
Правобережная часть города

5067847380189 7840346335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

05.07.2012 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018065380 Администрация 

муниципального образования города Братска
4) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" 
Площадка солепромысла  3 класс А19-07153-0103

191025,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, , , ,УЛИЦА 
МАРАТА,17

Иркутская обл., г. Братск, 
П07020000; П07020401; П07021200; 
П07020601; П 07020701; П07020801; 
П07020901; П07021001; П07021101

Иркутская обл., г. Братск, 
П07020000; П07020401; П07021200; 
П07020601; П 07020701; П07020801; 
П07020901; П07021001; П07021101

5067847380189 7840346335 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

25.11.2015 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

12 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018063083 Министерство 
лесного комплекса Иркутской области
2) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
3) ПЛАН №2018065380 Администрация 

муниципального образования города Братска
4) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
5) ПЛАН №2018075883 Восточно-Сибирское

управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУТУЛИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

669451,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
КУТУЛИК,УЛИЦА МАТВЕЕВА,47

669451, Иркутская область, Кутулик 
Поселок, Матвеева ул, 47

1028500567094  8501000373 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

669457,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,СЕЛО 
АЛЕКСАНДРОВСК,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,26

665457 Иркутская обдасть , 
Аларский р-он, с. Александровск, ул. 
Школьная, 26.

1028500567479  8501003864 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

02.10.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОГОЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

669479,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,СЕЛО 
МОГОЕНОК,УЛИЦА 
ЛЕСНАЯ,ДОМ 1А

669409, Иркутская область,  
Аларский р-н, Могоенок с, Лесная 
ул, 1а

1028500567468 8501003871 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.05.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗОНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

669477,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,СЕЛО ЗОНЫ,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,ДОМ 1

669457, Иркутская Область, 
Аларский Район, Зоны Село, 
Школьная Улица, 1

1028500567336  8501003896 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с2) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗАБИТУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

669456,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
ЗАБИТУЙ,УЛИЦА ГОГОЛЯ,1

669456, Иркутская область,  
Аларский р-н, Забитуй п, Гоголя ул, 
1

1028500567358  8501003906 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

09.06.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИВАНИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

669471,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,СЕЛО 
ИВАНИЧЕСКОЕ,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,61А

669471 Иркутская область, Аларский 
район, с.Иваническое, ул. 
Центральная, 61А

1028500567457  8501003984 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

04.08.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

4) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНИЧЕСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

669471,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,СЕЛО 
ИВАНИЧЕСКОЕ,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,2 А

669471,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
АЛАРСКИЙ,,СЕЛО 
ИВАНИЧЕСКОЕ,УЛИЦА 
ЮБИЛЕЙНАЯ,2 А

1048500602072 8501005188 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.07.2014 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

669132,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ВАСИЛЬЕВКА,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,8

669132, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с.Васильевск , 
ул.Центральная 8 

1028500603152 8502002045 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЮРСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

669126,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ЛЮРЫ,УЛИЦА МИРА,23

669125, Иркутская область, 
Баяндаевский район, д. Люры , 
ул.Мира ,23 

1028500601480 8502002052 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

669120,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ПОКРОВКА,УЛИЦА МИРА,2 

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с.Покровка, 
ул.Мира, 2 

1028500601436 8502002158 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХОГОТОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"

669133,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ХОГОТ,УЛИЦА ТРАКТОВАЯ,85

669133, Иркутская область, 
Баяндаевский р-он, с.Хогот 
ул.Трактовая 85   

1028500600138 8502002207 государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.12.2002 п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" п.7, 8

постановления Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении правил осущетсвления государственного контроля за 

соблюдением требований заонодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ТУРГЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

669129,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ТУРГЕНЕВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,ДОМ 41

669129 Иркутская область, 
Баяндаевский район, с.Тургеневка,  
ул.Школьная, 41

1028500601106 8502002253 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЮРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

669126,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ЛЮРЫ,УЛИЦА КОЛХОЗНАЯ,21Б

669126, Иркутская область, 
Баяндаевский район,с.Люры 
ул.Колхозная, 21Б  

1028500602250 8502002292 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

27.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАМАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"

669125,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ШАМАНКА,УЛИЦА 
КОЛХОЗНАЯ,10

669125, Иркутская область, 
Баяндаевский район, д.Шаманка,   
ул.Колхозная, 10  

1028500602778 8502002310 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

01.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

1 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

2) ПЛАН №2018078554 Управление 
надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЫРМЕНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"

669124,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
БАЙША,УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ,1

669124,  Иркутская область, 
Баяндаевский район, 
с.Байша,ул.Заречная, 1 

1028500602723 8502002415 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛОВИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

669125,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ПОЛОВИНКА,УЛИЦА ФРУНЗЕ,34  

669125, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с.Половинка 
ул.Фрунзе 34   

1028500603130 8502002430 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КЫРМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРСОЕВА В.Б."

669124,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
БАЙША,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,1

669124,  Иркутская область, 
Баяндаевский район, 
с.Байша,ул.Школьная, 1 

1028500603174 8502002486 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУРГЕНЕВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК"

669129,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ТУРГЕНЕВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,38

669129,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ТУРГЕНЕВКА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ,38

1028500603592 8502002503 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОКРОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА"

669120,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БАЯНДАЕВСКИЙ,,СЕЛО 
ПОКРОВКА,УЛИЦА 
МОЛОДЕЖНАЯ,1

669120 Иркутская область, 
Баяндаевский р-он, с.Покровка, 
у.Молодежная 1 

1028500603196 8502002535 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТАРАСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

669343,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ, ,СЕЛО 
ТАРАСА,УЛИЦА ЛЕНИНА,18

669343,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
ТАРАСА,УЛИЦА ЛЕНИНА,18

1038500599081 8503002288 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕРЕДКИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД"

669344,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,СЕЛО 
СЕРЕДКИНО,УЛИЦА БЫКОВА,30

669344,Иркутская область, 
Боханский р-н  с. Середкино,  ул. 
Быкова, 30

1028500602767 8503004408 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.11.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЕРШИНИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ 
САД"

669317,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ВЕРШИНА,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,52

669313Иркутская область, Боханский
район. с.Вершина, ул.Советская, 52

1038500597520 8503004510 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.01.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОХАНСКИЙ 
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

669310,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
БОХАНСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
БОХАН,УЛИЦА ЛЕНИНА,75

669310,  Иркутская область, 
Боханский р-н,п. Бохан, ул. Ленина, 
75

1028500602195 8503004599 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

03.04.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

7 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЕЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД"

669232,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОСИНСКИЙ,,СЕЛО 
УНГИН,УЛИЦА 
ПОДГОРНАЯ,ДОМ 2А

669232 Иркутская область, Осинский
район, с. Унгин, ул. Подгорная, 2А

1028500600974 8505002999 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.09.2013 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018077694 Служба ветеринарии 

Иркутской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОСИНСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

669200,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 
ОСИНСКИЙ,,СЕЛО ОСА,УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА,ДОМ 86

669201 Иркутская область, Осинский
район, с. Оса, ул. Свердлова, 86

1028500599346 8505003463 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.01.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

9 20 0 Документарн
ая и выездная

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАРМАЦИЯ"

669001,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК УСТЬ-
ОРДЫНСКИЙ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 19

6669001 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, п.Усть-
Ордынский , ул.Ленина,19

1028500599511 8506001684 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

06.06.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063098 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской 

области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. ШОБОГОРОВА М.Ш."

669001,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК УСТЬ-
ОРДЫНСКИЙ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 34

669001 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, п.Усть-
Ордынский , ул.Ленина,34

1028500601392 8506003522 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

21.04.2012 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

8 20 0 Документарн
ая и выездная

Страница 172



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАРАТСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

669515,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,СЕЛО 
ХАРАТ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,25

669515Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, с.Харат, 
ул.Школьная, 25

1028500602360 8506006202 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

10.10.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018078554 Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 

Иркутской области
4) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАБАРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

669513,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ 
ХАБАРОВСК,УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,11

669522 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, д.Хабаровск , 
ул.Центральная, 11

1028500603097 8506006234 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.01.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

4 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОЛОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

669518,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,СЕЛО 
ОЛОЙ,УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ,21

669518 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, с.Олой, 
ул.Школьная, 21

1028500600897 8506006266 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

13.03.2008 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

6 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

669522,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,СЕЛО 
НОВОНИКОЛАЕВСК

669522 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, с.Ново-
Николаевск , ул.Егорова, 16; 669522 
Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, с.Ново-
Николаевск , ул.Егорова, 20

1038500598201 8506006347 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

16.01.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
7 "КОЛОСОК"

669001,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК УСТЬ-
ОРДЫНСКИЙ,УЛИЦА 
МИКРОРАЙОН,8

669001 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, п.Усть-
Ордынский , Микрорайон, 8

1028500599940 8506006361 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

25.03.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАХАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 
П.С.ЛУХНЕВА

669517,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
СВЕРДЛОВО,УЛИЦА 40 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ,1

669517 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район. с.Свердлово ул. 
40лет Победы, 1

1028500602833 8506006450 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

31.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018065696 Межрегиональное 

управление государственного автодорожного
надзора по Республике Бурятия и Иркутской 

области Федеральной с3) ПЛАН 
№2018077400 Управление 

Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия

4) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 18

669517,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
СВЕРДЛОВО,УЛИЦА СТЕПНАЯ,6 
А

669517 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район. с.Свердлово ул. 
Степная, 6А

1028500601304 8506006523 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

26.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

2 20 0 Документарн
ая и выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЛОЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 12 "ОГОНЕК"

669518,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ, ,СЕЛО 
ОЛОЙ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ,ДОМ 
20

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, с.Олой, 
ул.Советская, 20

1028500600545 8506006562 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.09.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

12 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области
2) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
9 "ЗВЁЗДОЧКА"

669516,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,СЕЛО 
ТУГУТУЙ,УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ,48

669516 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район, с.Тугутуй , 
ул.Советская, 48.

1028500599808 8506006675 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.10.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

5 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГАХАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 17

669513,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,СЕЛО 
ГАХАНЫ,УЛИЦА 
БАЛТАХИНОВА,ДОМ 1

669513Иркутская область, Эхирит-
Булагатский р-н  с.Гаханы,  ул. 
Балтахинова, 1

1028500600182 8506006770 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

18.12.2002 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-
ОРДЫНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

669001,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК УСТЬ-
ОРДЫНСКИЙ,УЛИЦА 
БУДЕННОГО,10

669001, Иркутская обл, Эхирит-
Булагатский, п. усть-Ордынский, 
Буденного, д. 10

1028500601711 8506007661 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

15.07.2010 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

10 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

669001,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК УСТЬ-
ОРДЫНСКИЙ,УЛИЦА 
ЛЕНИНА,ДОМ 52

669001Иркутская область, Эхирит-
Булагатский  район. п.Усть-
Ордынский, ул.Ленина, 52

1048500603645 8506008658 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

20.02.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 
области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ВСТК") База хранения 
(кустовая) 2 класс А67-01641-0014

664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, 
,ГОРОД ИРКУТСК, ,УЛИЦА 
МАРАТА,28

665466,Иркутска обл.,г. Усолье-
Сибирское, Северо-западная часть 
территории производства 
химической продукции; Российская 
федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, кадастровый 
номер 38:31:000000;123; Российская 
федерация, Иркутская область, 
Усолье-Сибирское г., северо-
западная часть, территория 
производства химической 
продукции; Российская федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, расположенный в северо-
западной части, кадастровый номер 
38:31:000002:144

Российская федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, 
кадастровый номер 
38:31:000000;123; Российская 
федерация, Иркутская область, 
Усолье-Сибирское г., северо-
западная часть, территория 
производства химической 
продукции; Российская федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, расположенный в северо-
западной части, кадастровый номер 
38:31:000002:144

1048500605229 8506008802 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

02.03.2017 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

10 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЗОЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 14

669511,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ,РАЙОН ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ,,ПОСЕЛОК 
БОЗОЙ,УЛИЦА 
ДЗЕРЖИНСКОГО,5

669511Иркутская область, Эхирит-
Булагатский р-н  п. Бозой,  ул. 
Дзержинского, 5

1083845000326 8506011450 федеральный государственный 
энергетический надзор, 

государственный контроль 
надзор за соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

19.11.2011 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" п.1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" п.7, 8 постановления Правительства РФ 
от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований 
заонодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ"

11 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018078554 Управление 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской 
области

2) ПЛАН №2018107078 Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской 

области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СУРГУТНЕФТЕГАЗ" Участок ведения буровых работ 
№11 Управление поисково-разведочных работ 3 класс А58-
70020-1292
        

628415,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, 
,ГОРОД СУРГУТ, ,УЛИЦА 
ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО,1,1

Республика Саха (Якутия), п. 
Талакан, Талаканская экспедиция 
геофизических работ Управления 
поисково-разведочных работ

Иркутская область 1028600584540 8602060555 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

29.10.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

6 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018071995 Северо-Восточное 
управление государственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕФТЕЮГАНСКПРОМСЕРВИС" Площадка установки 
получения (кислорода, азота) Ванкорское месторождение 3 
класс А58-70545-0005

628305,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, 
,ГОРОД 
НЕФТЕЮГАНСК,НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 
ПИОНЕРНАЯ,УЛИЦА 
ЖИЛАЯ СТРОЕНИЕ 19

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение,

Красноярский край, Туруханский 
район, Ванкорское месторождение,

1028601265351 8604028571 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

16.02.2013 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

2 30 0 Выездная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЭВЕНКИЯНЕФТЕПРОДУКТ"  Нефтебаза п. Тура 3 класс 
А66-02124-0001

648000,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, , 
,ПОСЕЛОК ТУРА, "НЕФТЕБАЗА"

648000, Красноярский кр., 
Эвенкийский район, п. Тура, 
микрорайон "Нефтебаза", стр. 1

648000, Красноярский кр., 
Эвенкийский район, п. Тура, 
микрорайон "Нефтебаза", стр. 1

1028800004386 8801010728 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЭВЕНКИЯНЕФТЕПРОДУКТ" Нефтебаза с. Байкит 3 класс 
А66-02124-0002

648000,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, , 
,ПОСЕЛОК ТУРА, "НЕФТЕБАЗА"

648360, Красноярский кр., 
Эвенкийская автономная область, с. 
Байкит, ул. Набережная, 25

648360, Красноярский кр., 
Эвенкийская автономная область, с. 
Байкит, ул. Набережная, 25

1028800004386 8801010728 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЭВЕНКИЯНЕФТЕПРОДУКТ" Нефтебаза с. Ванавара 3 
класс А66-02124-0003

648000,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, , 
,ПОСЕЛОК ТУРА, "НЕФТЕБАЗА"

648490, Красноярский край, 
Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. 
Собинский причал, 2А

648490, Красноярский край, 
Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. 
Собинский причал, 2А

1028800004386 8801010728 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

30.12.2013 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

4 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082187 Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

2) ПЛАН №2018087043 Енисейского 
территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙКИТЭНЕРГО" 
Котельная 3 класс А66-01282-0001

648360,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЭВЕНКИЙСКИЙ, ,СЕЛО 
БАЙКИТ,УЛИЦА ТИТОВА,ДОМ 
24А

Красноярский край, Эвенкийский 
АО, с. Байкит, ул. Титова, 20 а

Красноярский край, Эвенкийский 
АО, с. Байкит, ул. Титова, 20 а

1028800003066 8802000955 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.10.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙКИТЭНЕРГО" 
Участок дизельной электростанции № 1 3 класс А66-01282-
0002

648360,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЭВЕНКИЙСКИЙ, ,СЕЛО 
БАЙКИТ,УЛИЦА ТИТОВА,ДОМ 
24А

Красноярский край, Эвенкийский 
АО, с. Байкит, ул. Терешковой, 2А

Красноярский край, Эвенкийский 
АО, с. Байкит, ул. Терешковой, 2А

1028800003066 8802000955 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.10.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙКИТЭНЕРГО"  
Участок дизельной электростанции № 2 3 класс А66-01282-
0004

648360,КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ,РАЙОН 
ЭВЕНКИЙСКИЙ, ,СЕЛО 
БАЙКИТ,УЛИЦА ТИТОВА,ДОМ 
24А

Красноярский край, Эвенкийский 
АО, с. Байкит, 1-й мкр-н, 74В

Красноярский край, Эвенкийский 
АО, с. Байкит, 1-й мкр-н, 74В

1028800003066 8802000955 федеральный государственный 
надзор в области 

промышленной безопасности

20.10.2014 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственный объектов"

9 30 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСДОРСТРОЙ"

660052,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
,ГОРОД КРАСНОЯРСК, ,УЛИЦА 
ЗАТОНСКАЯ,ДОМ 62,,ОФИС 2

660052, Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Красноярск, 
ул. Затонская, д.62, офис № 2

1028900620363 8904035523 лицензионный контроль 19.09.2014 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

3 20 0 Выездная
1) ПЛАН №2018082076 Государственная 

инспекция труда в Красноярском крае
2) ПЛАН №2018082244 Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Мамонтов 
Леонид Юрьевич

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, 
пр. Мира, д.23, кв. 45

Иркутская область,  г, Усть-Илимск, 
Промкомзона, 11

304381734500178 381700280072 федеральный государственный 
энергетический надзор

08.12.2009 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

2 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018063108 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Заречный 
Валерий Алексеевич

665111, Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, с. Мельница, 
ул. Тютчева, 8

Иркутская область, 
Нижнеудинскийц р-н, д. Старое 
Рубахино, ул. Береговая, 76-3

304381318000013 383500034429 федеральный государственный 
энергетический надзор

28.06.2004 ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"

3 20 0 Документарн
ая и выездная 1) ПЛАН №2018075804 УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области
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