
 

 

24 марта 2021  № ПР-351-128-о 
Чита 

О внесении изменений в План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского 

управления Ростехнадзора на 2021 год 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского управления 

Ростехнадзора на 2021 год (далее – План) из-за невозможности проведения в 

связи с прекращением эксплуатации опасного производственного объекта 

проверку общества с ограниченной ответственностью «Артель старателей 

«Сининда-1» (ИНН 0317001998, ОГРН 1020300795305, рег. номер проверки 

002104569168 в апреле 2021 г.), опасный производственный объект 

«Площадка нефтебазы п. Новый Уоян» (рег.№ А64-00011-0011) исключен из 

реестра опасных производственных объектов 20.01.2021 согласно выписке из 

реестра (приложение № 1). 

2. Исключить из Плана из-за невозможности проведения в связи с 

прекращением эксплуатации гидротехнических сооружений на основании 

распоряжения Департамента государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края от 26.07.2019 №3038/р «О передаче 

имущества в хозяйственное ведение КГУП «Автомобильные дороги 
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Забайкалья» три проверки Министерства природных ресурсов Забайкальского 

края (ИНН 7536095945, ОГРН 1087536008779) в отношении следующих  

гидротехнических сооружений: 

- Инженерные сооружения на реке Шилка в Шилкинском районе (рег. 

номер проверки 002104569035); 

- Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами 

р.Читинка на участке от ул. Генерала Белика до ул. Богомякова (рег. номер 

проверки 002104569036); 

-  Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. 

Читинка на участке от ул. Евгения Гаюсана до ул. Богомякова (рег. номер 

проверки 002104569037); 

3. Контрольно-аналитическому отделу (Барышников В.И.) направить 

сведения о внесенных в План изменениях в Управление Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

и разместить на официальном сайте Управления в установленном порядке. 

Руководитель И.Л. Сарин 
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Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Контрольно-аналитический отдел (г.Чита, г.Улан-Удэ); 

3.  Забайкальский отдел энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями; 

4.  Байкальский отдел общепромышленного и государственного строительного надзора 

 


