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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИtIЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ростЕхнАдзор)

СЕВЕРО_ЗАIIАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовыйадрес: ул. Народная, д.21-а, г. Псков, 180016
hФ://szap. gosnadzor.ru, E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

телефон: (8l2) 490-06-56, факс: (8l2) 490-06-81
телефон: (8l 12) 29-86-86, факс: (8l 12)29-86-75

лица

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроJIя (надзора)

о проведении плановой выездной проверки юридического

ёrоz lz, Ns /t+

1. Провести проверку в отношении:
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской
области <<Велико;ryкский медицинский колледж)> (ГБПОУ (ВМК)), ИНН - 6025001984,
огрн _ 1026000902553,

2. Место нzlхождения: 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Горная д.3.

Место фактического осущоствления деятельности: 182113, Псковская область, г. Великие Луки,
ул. Горная д.3,t

(юршичскоrc лица (ш фшишов, прсдсшroьФв, о--.,;х;rJ;нж;1;];н;. *"-ш ицивидушьноф прсдпринимsвя и мm(а)

3. Назна.п,rть лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проворки: | а

ЧУДАКОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, глазного государственного инспектора отдела по
государственному энергетическому надзору по Псковской области

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предстчшителей экспертньгх организа-
ций, следуrощих лиц: (неm|.

5. НастоящаlI проверка проводится в рамках:. оqмлесmвленuя феdершtьноzо zосуdарсmвенноео кон-
mроля за соблюdенuем mребованuй законоdаmельсmва об энеоzосбереэtсенuu u о повьlшенuu энер-
zеmuческой эффекmuвносmu. реесmровьlй(е.l номер(а| функuuu(й| в феdеральной еосуdарсmвенной
uнформацuонной сuсmеме кФеdеральньtй реесmр zосуdарсmвенньtх услуz (функцuй)> - М
1 000l 5 1 бl 80, 1 0001 5 1 3 557, 3 1 3 853436.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

вьtполненuя еасееоdноао плана провеdенuя rulaHoBblx проверок, уmверасdенноео Прuказом
Северо-Запаdноzо управленtм Росmехнаdзора оm 30.]0,2020 Ng ПР-240-464-о, рвмешенноао в Ин-
mерн е mе н а о фuuuалlьн ом с айm е С е в ер о -З апаOн о z о упр авл енuя Р о с mехн аd з ор а :

задачами настоящей проверки явJuIются:
- преdупреэtсdенuе, вьlявленuе u пресеченuе нарvшенuй mребованuй законоDаmельсmва об

энерzосбереэюенuu u о повьпленuu энерzеmuческой эффекmuвносmu орzанuзаuuял,tu незавuсuмо оm
tдс орzанuзацuонно-правовых фоол,t, tlx руковоdumелял,tu, dоласносmньlмu лuцал,tu u uнduвudуальньt-
мu преDпрuнuмаmелямu, усtпановленных феdеральньtмu законамu u uHbtMu нормаmuвньtлtu аюпамu
Россuйской Феdераuuu в обласmu энерzосбереuсенuя u повьtuленuя энерzеmuческой эффекmuвно=
с mu (о бж аmе льных mр е б о в ан uй| :

- прuняmuе преdусмоmренньtх законоdаmельсmвом Россuйской Феdераuuu мер по пресече-
нuю u усmраненuю наDушенuй обжаmельньtх mребованuй (в случае ux вьtявленuя| u по прuвлеченuю



/mсmвенносmч лuu, dопусmuвшuх нарушенuя mребованuй ФеOеральньtх законоs u uHblx нор-r-
лвных пDавовьlх акmов,

t-

fр"ддп.rоIrл настоящей проверки явJIяется (оmлетить нухное):

8. Срок проведения проверки к3> рабочих дня / << >> рабо,пах часа.
(не более 20 рабочих дней / 50 часов /15 часов)

К проведению проверки приступить с 21 января 202l r.
Проверку оконЧть Ее поз.щlее 25 января 202l r.

9. Правовые основаниrI проведения проверки:

10. обязательные требования и (или) требовшrия, установленныs муниципtшьными пр€tвовыми tll{-

тчlIчIи, подлежяIцие проверке :

11. В процессе проверки провести следующие мероприJIтия по контроJIю, необходимые дIя до-
стижения целей и задач проведения проверки:

ч

ч
соблюденrrе собственЕпкамп нежплых зданий, строепшй, соорJ.rкеппй в процессе их эксплуа_
тации требованпй энергетической эффективности, предъявляемых к такпм здаuпям, строе-
нпям, сооружеЕиям, требований об их оснащении приборами учёта используемых эЕергети_

ческIiх DесYDсов;

Y
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлениJI отдельных видов

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение пDедписzlний органов государственного контроля (надзора);

проведение мероприятий:
по предотВращениЮ приriиненИJI вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окиrжаюЩей среде, объектаМ культурноГо наследиЯ (памятникам истории и культуры) народов РФ,
мрейныМ предметаМ и музейныМ коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда РФ, особо

ценным, в тоМ числе уникальнЫм, документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим осо-

бое историческое, на)лное, культурное значение, входящим в состав национztпьного библиотечного

фонда:
ПoпpeдупpeждeниювoЗникнoBeнияЧpeзBЬIчaйньtxситyaци
по обеспечению безопасности государства;

l СтатьИ 1, 9, 12 ФедеральНого зrlкона от 26,12.2008 Ns 294-ФЗ кО защIтге прав юридических лиц и ин-

дивидуzrльН"rr< ,rр"д.rРинимателеЙ при осуществлениИ государстВенногО контроля (надзора) и м/ни-
цип{лльного контроля))

2 Статья 28 Федерального закона от 2З.1 1.2009 Ns 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>

з Пункгы 1,4, 5.3.1.17,5.3.1.18, 5.3.1.19 <<Положения о Федеральной службе по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору), утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30.07.2004 ]Ф 40l
4 Пункты 4,|,6,4.1.7 <<Положения о Северо-Западном управлении Федеральной с.гryокбы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору), угвержденного приказом РостехнадЗОРа ОТ 14.1 1.2018

м 559

1 Статьи 1l, 1з, |6,25 Федерального зuжона от 23,11.2009 Ns 26l-ФЗ <Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерацию>

2

3 <порядок предстrrвления декJIарации О потреблении энергетических ресурсов и формы декJIарации о

потреблении энергетических ресурсов), )лвержденный Приказом Министерства экономического ра3-
вития РФ от 28.10.2019 N 707



/

il|ot.пz l по zs.ll,zoz t :

12, Перечень попожений об осуществЛении госУдарственНого кон,гРоля (надзора) и муниципаJIь-

ного KoHTpoJuI, административпьD( ре:lТ:::::".;*jТЖr|О"vЛuП""ВеННОГО 
КОНТРОЛЯ

},i;ifiii.Ы;:lЖi;#;;;;;;жения целей и задач провеДеЕИЯ ПРОВеРКИ:

= " _--'.^:^|^Z^л.J}Б

ного KoHTpoJUI' админиI,,IРаIлD,"^ 
;;;;;; noЬo* (при их наличии):

(надзора), осуществлению муниципаl

<пололсенче об осуlцесmвленuч феdерально2о zосуdарсmвенноzо энер2епuческо2о наdзораll, уmвер-

жdенное посmановленuеJй правuпель"#;;"";;;;;;iБrаrроц"" о^ i0.0T.z013 Ng 610;

кдdмuнчсmраmuвньtй peala*eHm по uсполненuю Феdеральной службой по эколоzuческому, пехнолоzu-

ческому u, аmомному, наdз.ору _ryo"i..;;;;;i! !:,"л:у" 
по оqпцесmвленuю eocydapcrTtgeqЧoao кон_

rпроJtЯ u наdзора заЬоблюdенчем юрuduческuмu лuцслмu, в усmавньlх *onu,** *b,ipoo dоля (вклаd)

россuйской Феdерацuч, субъекmа россuйской Феdерацui ,у"uцuпальноzо Образованtм Сосmавляеm

более чем 50 проценmов u (ttлu) в оmноulенuч копорьr*'Vо;iuл"кая Феdероцtм, субъекm Россuйскоu

ФеОерацuч,'у,uцuп-ьноеобр,азованuеuмеЮmправопряJчlоuлчкосвеннораспор'tэtсаmьсяболеечем
50 проценmамч обtцеzо колuчесmuо rопirоч, пр*i9"чuхся на 

'олосуюtцu, 
аiцuu (dолu), соспавмюu4uе

усmавные *onu-*-o' io** юрudчческi пu,ц,'zосуdарсmвенньlмu u мунuцuпало,о,,uунumарньtfulu 
преd,

прuяпtлj^ч, zocyOapcm.e*HblJylu u мунuцuпфtьньlJу|ч y"iriirr*i, ,о,суdорсrпвенньtмu компанllя^folu,

zocydapcmBeH'bl'lJ корпорацltялчлч, о ii**' юрuduческu]уlu лuцамu, *уrц,Ъmво копорьtх лuбо более

чем 50 проценmов оiцui uлч dолей в усmавноJй капumале КОmОР'Х ПРuНаdЛеuСum zocYdaPcmBeHHb'JY'

корпорацlлм, mребованuя о прuня-"i:;::;Ж;;;:ii;; rrrРЬrб"Р"ЭЮеНlМ u ПОВЬlu]еНlМ ЭНеРzеmu-

ческой эффекmtцrir-ur,l,-i пуууф",i йОrРulЬНОй СЛУЖбЬl ПО ЭКОЛОzuЧеСКОМУ' mеХНОЛОzuЧеСКОМУ u

аmомному наdзору оm oz.bz.zolz Ng 72, зареzuсmрuро"оi,'й""i"*, рФ 07,0з,2012, Ns 2з427;

кдdл,tuнчсmраmuвный реапаменm по uсполненuю Феоеральной слуэlсбой по эколоzuческому, mехнолоzu-

ческому ч аmоJйному наdзору -rу;;j;ч*r,""у 97;iцuч 
no осуulесm,вленuю zocydapcmBeHHozo кон_

mроllя u наdзора за' соблюdенчем в iреdелах своей *Йr-"iцuu' ,обсmвеннuксlfullt не,!сuльlх зdанuil,

сmроенuй, сооруженuй в процессе lM эксплуаmацuч mребованuй энерzеlпuческой эффекmuвносmu,

преdъявляемых к mакuJчl зdiнtляt"t, сmроенuялl, ,оооrпr'I:#;:"Й;""О"|Й "О 'DС 
ОСНаlЦеННОСmu ПРuбО-

рамч учеmа чспользуеJчльlх энерzеmuчьr** ресурсов)), э,/, iр"iаз9у !е_dеrальной 
службьt по эколоzu,

ческому, mехнолоzчческому u o-or"ori-ri,riiйy o-"li.lij'I1 М б97, зареzuсmрuрован в Мuнюсmе

РФ 0].02.20I2, N9 2З089;,

1з. перечень документов, предстitвJI_е::.:.:::":j*:,П#"Т:;:*J#;Ь$#:"^'аJIЬНЫМ 
ПРеД-

Заместитель руководитеJuI

И.В. Куроtrлин

,||.О,l.Ю2/э

Бiоро-ц* о по-р"бпенuu энерzеmuческlм ре-

Желтопятов Владимир АлексанДрович, 3аместитgль начаJIьнцщ

энергетическому йrору по ПскЬвской области, тел,: (8112)29-

^.B.,0i//


