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Смоленская область, д. Булгаково,
ул. Центральная, д. 23 « 13 » марта 20 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

11 час. 01 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица Администрации Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
(ИНН 6705003876)

сокращ енное наименование организации

№ А-РП-200-398-О

По адресу/адресам: 216212. д. Дворяниново. Духовшинский район. Смоленская область; 
216212. д. Преображенск. Духовщинский район. Смоленская область________________________

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: о проведении внеплановой выездной проверки
Администрации Булгаковского сельского поселения Д у х о в щ и н с к о г о  района Смоленской области 
от 18.02.2020 № РП-200-398-О Межрегионального технологического управления Ростехнадзора, 
утвержденного заместителем руководителя Н.В. Телегиным___________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области.
юридический адрес/фактический адрес: 216212, Смоленская область. Духовщинский район, 
д. Булгаково, ул. Центральная, д. 23, Глава муниципального образования Булгаковского
поселения_______ Сазанкова_______ Татьяна_______ Ивановна._______ ИНН_______ 6705003876
в отношении объектов: ____________________________________________
гидротехнические сооружения на р. Мельня:______________________________________________
гидротехнические сооружения на р. Преображенка________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, ИНН)

Д Я Т Я  И  В И 0 М Я  п р о в е д е н и я  П Н О В е П К И ’ сл^чае п Ро в е Де н и я  филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществАнии деятелыгости индивидуального предпринимателя по нескольким адресам -  указывать дату’ и время по каждому адресу отдельно)

«13» марта 2020 г.: с 9 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин.:
Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа

рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнядзоря____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о
провеж’ншт-проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Сазанкова Т.И. 13.03.2020 г. в 9 час. 00 мин._________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лист № ^



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:
Г осударственный инспектор отдела по надзору за системами теплоснабжения
и гидротехническими сооружениями Олисеевец Марк Алиевич:
Г осударственный инспектор отдела по надзору за системами теплоснабжения
и гидротехническими сооружениями Шурыгин Антон Сергеевич.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Г лава муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовтттинского района 
Смоленской области Сазанкова Татьяна Ивановна_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного представителя 
ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что 20 февраля 2019 было проведено 
преддекларационное обследование ГТС на р. Мельня и па ГТС на р. Преображенка с участием 
представителей Центрального управления Ростехнадзора и председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области. По результатам обследования комиссией был сделан вывод о невозможности 
возникновения чрезвычайной ситуации в результате повреждения ГТС на р. Мельня 
и на ГТС на р. Преображенка.

На основании вышеизложенного ГТС на р. Мельня и на ГТС р. Преображенка 
в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» не попадают в сферу действия данного закона.

В ходе проверки рассмотрены следующие документы:
Свидетельство о государственной регистрации права, кадастра и картографии по Смоленской 
области от 24 октября 2014 г. № 67-АВ 174067;
Свидетельство о государственной регистрации права, кадастра и картографии по Смоленской 
области от 24 октября 2014 г. № 67-АВ 174066;
Расчет вероятного вреда ГТС на р. Мельня;
Расчет вероятного вреда ГТС на р. Преображенка;
Акт преддекларационного обследования ГТС на р. Преображенка от 27 февраля 2019 г. № 4-р; 
Акт преддекларационного обследования ГТС на р. Мельня от 27 февраля 2019 г. № 4-р.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, пункта нормативного документа)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

 = 1 )  И 1 )
(подпись проверяющего) ,

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Лист№



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)!

Прилагаемые документы:

1. Копия уведомления от 18 февраля 2020 г. № 200-4539 на 1 л. в 1 экз.:
2. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 18 Февраля 2020 

№ РП-200-398-О на 3 л. в 1 экз.:
3. Копия предписания от 31 августа 2018 г. № 3.2-2484пл-П/0095-2018 на 4 л. в 1 экз.:
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права, кадастра и картографии 

по Смоленской области от 24 октября 2014 г. № 67-АВ 174067 на 1 л. в 1 экз.:
5. Копия свидетельства о государственной регистрации права, кадастра и картографии 

по Смоленской области от 24 октября 2014 г. № 67-АВ 174066 на 1 л. в 1 экз.:
6. Копия выдержки из акта преддекларационного обследования ГТС на р. Преображенка

от 27 февраля 2019 г. № 4-р на 3 л. в 1 экз.:
7. Копия выдержки из акта преддекларационного обследования ГТС на р. Мельня

от 27 Февраля 2019 г. № 4-р на 2 л. в 1 экз.:
8. Копия титульного листа расчета размера вероятного вреда ГТС на р. Преображенка

на 1 л. в 1 экз.:
9. Копия титульного листа расчета размера вероятного вреда ГТС на р. Мельня

на 1 л. в 1 экз.:
10. Выписка из ЕГРЮЛ на 8 л. в 1 экз.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области Сазанкова Татьяна Ивановна_________________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверю'- ’ - мту

«13» марта 2020 г. (Сазанкова Т.П.)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лист №__ЬТ


