ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу РЭК от 30.10.2018 № 106 - ос

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа
УТВЕРЖДЕН
Мыльников Ю.П.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от 30.10.2018 г.

628661, Ханты628661, ХантыАкционерное общество
Мансийский
Мансийский
"Югорская
автономный округ- автономный округтерриториальная
Югра, г. Покачи, Югра, г. Покачи,
энергетическая
ул.
ул.
компания — Покачи"
Промышленная, 4 Промышленная, 4

628463, Ханты628463, ХантыМансийский
Мансийский
автономный округ- автономный округОткрытое акционерное
Югра, г.
Югра, г.
2
общество
Радужный,
Радужный,
"Варьеганэнергонефть" промышленная
промышленная
зона Южная, ул. зона Южная, ул.
Промышленная, Промышленная,
д. 1
д. 1

Проверка соблюдения организацией в процессе
осуществления деятельности требований, установленных
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере электроэнрегетики, в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и
иных показателей, учитываемых при государственном
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств, правильности
1028601465683 8609003059
03.09.1992 30.04.2011
применения цен (тарифов), экономической обоснованности
расходов на проведение мероприятий по технологическому
присоединению объектов к электрическим сетям, применения
платы за технологическое присоединение и (или)
стандартизированныхтарифных ставок, определяющих
величину этой платы, правильности использования
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
государством цены (тарифы) в электроэнергетике, а также
соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков

1

15

16

17

50

Выездная

Северо-Уральское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору

июнь

июль

20

Северо-Уральское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору;
Северо-Уральское
Межрегиональное управление
государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по
Выездная
надзору в сфере транспорта;
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по ХМАО-Югре;
Администрация муниципального
образования ХМАО-Югры
Нижневартовский муниципальный
район

Дата вступления в законную силу

14

Информация о
Информация о присвоении
постановлении о
деятельности
назначении
юридического лица
административного
(ЮЛ) и индивидуального
назначения или
предпринимателя (ИП)
решении о
определенной категории
приостановлении и (или)
риска, определенного
аннулированиилицензии
класса (категории
опасности), об отнесении
объекта государственного
контроля (надзора) к
определенной категории
риска, определенном
классу (категории)
опасности
(Чрезвычайно высокий
риск (1 класс) Высокий
риск (2 класс)
Значительный риск (3
класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))
Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были
приняты

13

Срок
проведения
плановой
проверки

Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензии

12

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

11

Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и выездная)

10

рабочих дней

9

Проверка соблюдения организацией в процессе
осуществления деятельности требований, установленных
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере электроэнергетики, в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и
1048600401684 8621005479
09.09.2004 19.02.2012
иных показателей, учитываемых при государственном
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении
регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики,
правильности применения регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, а также соблюдения стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков

Дата начала проведения проверки

8

иные основания в соответствии
с федеральным законом

7

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности

6

дата окончания последней проверки

5

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

4

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

3

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

2

места нахождения объектов

1

место (места) фактического
осуществления деятельности
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

Наименование
юридического лица
(ЮЛ) (филиала,
представительства,
№
обособленного
п/
структурного
п подразделения), ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя,
деятельность которого
подлежит проверке

Основание проведения проверки

место (места) нахождения юридического
лица

Адреса

рабочих часов
(для МСП и МКП)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019

18

19

20

21

Средний риск (4 класс)

Средний риск (4 класс)

628684, Ханты628684, ХантыОбщество с
Мансийский
Мансийский
ограниченной
автономный округ- автономный округ3
ответственностью
Югра, г. Мегион, Югра, г. Мегион,
"МегионЭнергоНефть" ул. Заречная, д. ул. Заречная, д.
26
26

Проверка соблюдения организацией в процессе
осуществления деятельности требований, установленных
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере электроэнергетики, в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и
1048602900060 8605016890
14.01.2004
иных показателей, учитываемых при государственном
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении
регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики,
правильности применения регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, а также соблюдения стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков

август

629730, ЯмалоНенецкий
Закрытое акционерное
автономный
4
общество
округ, г. Надым,
"НадымЭнергоСбыт"
ул. Панель К,
проезд 5, база
ЖБИ

Проверка соблюдения организацией в процессе
осуществления деятельности требований, установленных
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере электроэнергетики, в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и
1128903001281 8903032551
12.11.2012
иных показателей, учитываемых при государственном
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении
регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики,
правильности применения регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, а также соблюдения стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков

октябрь

Проверка соблюдения организацией в процессе
осуществления деятельности требований, установленных
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере электроэнергетики, в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и
1038601750472 8603109926
19.06.2003 28.02.2013
иных показателей, учитываемых при государственном
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении
регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики,
правильности применения регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, а также соблюдения стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков

октябрь

Проверка соблюдения организацией в процессе
осуществления деятельности требований, установленных
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере теплоснабжения, в части определения достоверности,
экономической обоснованности расходов и иных показателей,
1078603011321 8620018330
10.12.2007 04.08.2014
учитываемых при государственном регулировании цен
(тарифов), экономической обоснованности фактического
расходования средств при осуществлении регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения, правильности
применения государственных регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения, соблюдения стандартов раскрытия
информации в сфере теплоснабжения

сентябрь 20

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Нижневартовская
энергосбытовая
компания"

629730, ЯмалоНенецкий
автономный
округ, г. Надым,
ул. Панель К,
проезд 5, база
ЖБИ

628611, Ханты628611, ХантыМансийский
Мансийский
автономный округ- автономный округЮгра, г.
Югра, г.
Нижневартовск, Нижневартовск,
ул.Ленина, 34 А
ул.Ленина, 34 А

628634, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра,
Акционерное общество Нижневартовский
6
"Нижневартовская
район, поселок
ГРЭС"
городского типа
Излучинск,
микрорайон
Нижневартовская
ГРЭС, промзона

628635, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра,
Нижневартовский
район, поселок
городского типа
Излучинск,
микрорайон
Нижневартовская
ГРЭС, промзона

Документа
рная

Средний риск (4 класс)

15

Выездная

Умеренный риск (5 класс)

50

Выездная

Средний риск (4 класс)

20

Документа
рная

Северо-Уральское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Средний риск (4 класс)

