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Мероприятие по контролю
№ 001903762405 от 30.09.2019 11:11:32

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый дом 
"Дегидрол"

Орган контроля: Сибирское межрегиональное 
территориальное управление 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: 
Документарная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
национальных стандартов, применение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в случае, если данный контроль не 
осуществляется в рамках иных видов контроля, предусмотренных настоящим 
приложением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании).
Дата начала КНМ: 30.09.2019 Дата окончания КНМ: 25.10.2019
Месяц проведения КНМ: Сентябрь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 903 от 
27.09.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
предупреждения, выявления и пресечения нарушений (вх. №01-29/253 от 12.09.19, 
мотивированное представление и.о. начальника отдела (инспекции) государственного 
надзора по Красноярскому краю СМТУ Росстандарта от 26.09.2019 г.); оценка соответствия 
продукции и связанных с требованиями к ней процессов эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации обязательным требованиям технических регламентов 
(стандартов); соблюдение обязательных требований государственных стандартов, 
технических регламентов.
Основание регистрации КНМ: 

1. На основании обращений граждан, организаций и полученной от 
государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих или 
могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
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На основании обращений граждан, организаций и полученной от 
государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих или 
могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2004 г. № 294 «О 
Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии»,Федеральный 
закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. проверка документов, 
относящихся к предмету 
проверки - 20 рабочих дней

30.09.2019 25.10.2019

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Сибирское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
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услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1.

Погорелова Елена Александровна

государственный 
инспектор отдела 
(инспекции) 
государственного 
надзора по 
Красноярскому 
краю

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Сибирский федеральный округ , Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском ФО
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №  от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 27.09.2019
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Дегидрол"
ОГРН 1122468010170 ИНН 2464241715
Категория риска: 
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Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. 660125, 
г.Красноярск, 
ул.Шумяцкого
, дом 11, 
помещение 2, 
квартира 2

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 02.10.2019

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
660125, г.Красноярск, ул.Шумяцкого, дом 11, помещение 2, квартира 2
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 23.10.2019 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Красноярский край, Красноярск г
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 09.10.2019 10:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 3 Часов: 4
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Погорелова Елена 
Александровна

государственный 
инспектор отдела 
(инспекции) 
государственного 
надзора по 
Красноярскому краю

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя
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№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Указание на отсутствие выявленных 
нарушений обязательных требований 
или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
(в случае если нарушений 
обязательных требований или 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
не выявлено)

нарушений не выявлено


