
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИtIЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО_ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, l9l028
Почтовыйадрес: ул. Народная, д.21-а, г. Псков, l800lб
htФ://szap.gosnadzor.ru, E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

<<25>> января 2021 г.
15 час. 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

" юридическоголицаrиндивидуальногопредпринимателя

телефон: (8l2) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8 l 1 2) 29-86-'l'l , факс: (8 l 12) 29-86-7 5

J\b 41_128_80/A

1821 1З г. Великие Луки, ул. Горная, д. 3

2|-25 января 2021- г. на основании Распоряжения }lb 41-128Лк от
14.01 .202| Куроплина Игоря Викторовича, зulместителя руководителя Северо-
западного л управления Ростехнадзора была проведена плановЕuI выезднм
проверка Ъ отношении: Государственного бюджетного профессионzл.льного
образовательного учреждения Псковской области (Великолукский медицинский
колледж>) (ГБПОУ ПО (ВМК)).

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

О проведении проверки уведомлен 15.01 .202| в 14_00, ную копию
распоряжения получил и ознакомлен: 2|.0I.202I в ||
(ВМК) Шулаев Але

(фамшlии, имена, отчества (в сrгуtае, если имеется), подпись, даЙ время)

,.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о сог проведения
проверки: це_rпребуелпся
Лицо, проводившее проверку: главный государственный инспектор отдела по
госyдарственному энергетическому надзору по Псковской области Чудаков
Андрей Анатольевич.
При проведении проверки присутствов€tли: директор Шулаев А.А.. заместитель
директора по административно-хозяйственной работе Виноградов Александр
Ва-пентинович.
В ходе проведения проверки установлено:

1. Краткм характеристика организации:
t.1. Юридический адрес: 182113 Псковская область, г. Великие Луки, ул.
Горная, д. 3, фактический - тот же.
1.2. Основной вид деятельности: образовательн€lя деятельность.
1.3. ИНн: 6025001984, оГРН: 1026000902553.



1.4. Телефон/факс (81153) 6-96-96, доб. 10l.
1.5. Руководитель организации: директор Шулаев Александр Анатольевич.
телефон: (81 153) 6-96-96,доб. 101.
1.б Заместитель директора по техническим вопросам не н€вначен.

,Щоля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%

,Щанные о наlrичии филиа-гtов, представительств, обособленных
подразделений юридического лица с укЕванием адреса
нахождения: нет.

структурных

З. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности принята.
4 Щекларация о потреблении энергетических ресурсов за2Ot9 год представлена в
ГИС <Энергоэффективность) в соответствии с Порядком её представления.

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований.
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2. ГБПОУ Псковской области <<Великолукский медицинский колледж)
владеет имуществом и зданиями на праве оперативного управления.

Запись в rЖурнаrr r{ета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

Прилагаемые документы :

1. ,Щанные о выполнении требований об оснащенности приборами rIета
используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, ий, сооружений.

Подпись лица, проводившего проверку: А.А. Чудаков

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми п :ениями пол)лил:
директор ГБПОУ Псковской области <Великолукский медицинский колледж>.
Шулаев Александр Анатольевич.
(фамилия, имя, отчество (в сrryчае, если шuеется), должность руководителя, иного должностного лица или

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

'( 25 )' января 20 2|

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

предприниматеJIя,

(полпфь)
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.Щанные о выполнении требований об оснащенности приборами )п{ета
используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений

ль
п/п

Субъекг Российской
Федерации

огрн количество
объеrсгов - всего

количество
объеrстов,

соответствующих
тDебованиям

1

псковсккая
область 102б00090255з 2 2
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