
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭК0Л0ГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 сентября 2017 года № Т-671-пр
Тверь

О проведении плановой выездной проверки юридического лица
ООО «СГ-МАРКЕТ»

1. Провести проверку в отношении общества с ограниченной
ответственностью «СГ-МАРКЕТ» (ООО «СГ-МАРКЕТ», ИНН 6950187527).

2. Место нахождения: 170017, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 4.
Место фактического осуществления деятельности: г. Тверь, Промзона

Лазурная; Тверская область, г. Нелидово, Северное шоссе, д. 13.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Базанову Елену Евгеньевну - главного государственного инспектора

отдела общего промышленного надзора по Тверской области Центрального
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору - ответственная за проведение мероприятия по контролю;

Величко Софию Вадимовну - государственного инспектора отдела общего
промышленного надзора по Тверской области Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных
организаций не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности,
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением»; контроля и надзора за соблюдением требований
промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации,
консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении,
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах; реестровые номера
функций в федеральной государственной информационной системе



«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»:
313921087, 10001285120.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в целях выполнения
Плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Центрального управления Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору на 2017 год, размещенного на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Задачей настоящей проверки является осуществление контроля и надзора за
соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании,
строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных
производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и
ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, в рамках федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности; государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
государственного контроля и надзора за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»,
государственного контроля и надзора за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах».

7. Предметом настоящей проверки является состояние помещений, зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые
используются юридическим лицом в процессе осуществления деятельности в
области промышленной безопасности в целях оценки соответствия таких
объектов и работников обязательным требованиям промышленной
безопасности, требованиям технических регламентов.

8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «05» октября 2017 г.
Проверку окончить не позднее «18» октября 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
статья 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов»;
статья 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

статья 34, глава 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»;

статья 27 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинения вреда в результате аварии на опасном производственном объекте»;

пункт 5.3 Положения о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401;

пункт 4.1 Положения о Центральном управлении Федеральной службы по



экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическом и
атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 265;

пункты 1, 5 Положения об уполномоченных органах Российской Федерации
по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного союза, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №407;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденный решением
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденный
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 823;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №
558;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов,
на которых используется оборудование, работающее под избыточным
давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов»;
статья 34, глава 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О

техническом регулировании»;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности

оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденный решением
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 823;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденный
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №
558;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов,



на которых используется оборудование, работающее под избыточным
давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, (с
осуществлением при необходимости фотосъемки);

рассмотрение документов юридического лица, визуальный осмотр опасных
производственных объектов, зданий, помещений, сооружений, оборудования,
технических устройств с применением фотосъемки с целью оценки соответствия
требованиям промышленной безопасности, требованиям технических
регламентов по месту нахождения заинтересованного лица, а также по месту
нахождения опасных производственных объектов - в период с 05 октября по 18
октября 2017 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора);

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований
промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации,
консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении,
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании
опасных веществ на опасных производственных объектах, утвержденный
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 12.02.2016 № 48.

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документ, подтверждающий полномочия руководителя организации или
уполномоченного представителя юридического лица с правом полномочий по
представлению интересов юридического лица при проведении проверки, а также
копии документов, подтверждающих личность указанных лиц;

учредительные документы и документ о государственной регистрации
организации в качестве юридического лица;

документы о вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности;

документы по исполнению предусмотренной ст. 2 Федерального закона от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» обязанности по регистрации эксплуатируемых
опасных производственных объектов в государственном реестре, а также по
соблюдению сроков их перерегистрации с присвоением соответствующего
класса опасности;

разработанную и утвержденную декларацию промышленной безопасности
опасных производственных объектов I и II классов опасности, в случаях
предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О



промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
документы о создании системы управления промышленной безопасностью,

в случаях предусмотренных ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

документы по организации и осуществлению производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности;

документы по соблюдению установленного в п. 2 ст. 11 Федерального
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» сроков представления сведений об организации
производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности в органы Ростехнадзора;

документы по принятию в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» мер по предотвращению проникновения на
опасный производственный объект посторонних лиц;

документы по допуску в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» к работе на опасном производственном объекте
лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

документы по проведению подготовки и аттестации работников в области
промышленной безопасности;

документы о проведении в случаях, предусмотренных ст.ст. 7 и 13
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», экспертизы промышленной
безопасности используемых на опасном производственном объекте зданий,
сооружений и технических устройств, а также об осуществлении диагностики,
испытания, освидетельствования применяемых сооружений и технических
устройств;

документы, подтверждающие исполнение установленные ст. 10
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», постановлением Правительства РФ от
26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах», обязанности по разработке планов мероприятий
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;

документы о заключении договора на обслуживание с профессиональными
аварийно-спасательными службами или формированиями, либо о наличии
собственных аварийно-спасательных формирований;

документы о создании резервов финансовых средств и материальных
ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

документы о проведении обучения работников в случае аварии на опасном
производственном объекте;

документы о поддержании в работоспособном состоянии систем



наблюдения, оповещения, связи поддержки действий в случае аварии;
документы по исполнению предусмотренных ст.ст. 9 и 12 Федерального

закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» обязанностей по учету и расследованию
несчастных случаев, инцидентов и аварий, своевременному информированию о
них уполномоченных государственных органов, принятию профилактических
мер по устранению причин и условий возникновения аварий и инцидентов в
дальнейшем;

документы о заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного производственного объекта в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.10.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

документы о  соответствии оборудования требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»,
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823
(при необходимости);

документы о соответствии оборудования требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах», утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18.10.2011 № 825 (при необходимости);

документы о соответствии оборудования требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением», принятого Советом Евразийской экономической
комиссии от 02.07.2013 № 41;

эксплуатационная документация в соответствии с установленными
требованиями;

журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (при наличии).

14. Для выполнения задач проведения проверки в установленные
настоящим распоряжением сроки необходимо обеспечение проверяемым
юридическим лицом присутствия в ходе проверки его уполномоченных
представителей и представления документов, подтверждающих соблюдение
обязательных требований.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела общего промышленного надзора по Тверской области
Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору И.В. Апполонова.

Заместитель руководителя  Е.М. Тюменцев




