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2020 год

&Р

2020 год

Изменения в ПЛАН
проведения Управлением Росгвардии по Саратовской области плановых проверок
объектов топливно-энергетического комплекса на 2020 год
Сведения о субъекте ТЭК

средняя

413865, Саратовская
область, г. Балаково-25,
а/я 21

высокая

Филиал ПАО "Рус Гидро" "Саратовская ГЭС"

26.03.2018

10.10.2019

февраль

ноябрь

7

20

20

8

выездная

документарная *

9

10

Инденфикационный номер
налого платил ыцика (ИНН)

410015, г. Саратов, ул.
Филиал АО "СО ЕЭС" РДУ энерго
Фабричная, д. 4, литера
системы Саратовской области
А2

6

12

13

14

АО "СИСТЕМНЫЙ
ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ”

109074, г. Москва, пр-д
Китайгородский, д.7, стр.З

§t-*

7705454461

5

ПАО “ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"

660017, Красноярский
край, г. Красноярск, ул.
Дубровинского, д. 43,
корп. 1

2460066195

4

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

3

Основания проведения
проверки

2

1042401810494

2

Категория
опасности

п. 7 ст.2, п. 22 ст. 9 п. 7 ст.2, п. 22
ФЗ от 03.07.2016 г. ст. 9 ФЗ от
№226-ФЗ "О
03.07.2016 г.
войсках
№226-ФЗ "О
национальной
войсках
гвардии
национальной
Российской
гвардии
Федерации"
Российской
Федерации"

1

Место нахождения

федеральный
государственн
ый контроль
за
обеспечением
безопасности
объектов
топливно
энергетическо
го комплекса

1

Наименование

Форма
Срок
проведения
проведения
проверки
проверки (документарная,
выездная,
(рабочих
документарная и
дней)
выездная)

федеральный
государственный
контроль за
обеспечением
безопасности
объектов топливноэнергетического
комплекса

№ п/п

Дата окончания
последней
проверки

Дата начала
проведения
планируемой
проверки

Цель проведения проверки

Инфо змация об объекте ТЭК

Наименование юридического
лица тлт фамилия, имя,
отчество физического лица,
владеющих объектом ТЭК на
праве собственности или ином
законном праве

Место нахождения

11

8
rсч
о

* В соответствии с п. б постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных штанов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду альных предпринимателей» выездная проверка объекта ТЭК высокой категории опасности заменена на документарную проверку'

