
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  
П О  Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У ,  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У  И А Т О М Н О М У  НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031 
Почт, адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д .73, Тверь. 170021 

Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41 
E-mail: lvenz@cntr gosnad/.or.ru 

lnip://wwvv.cntr. posnady.or.ru 
ОКПО 0 2 8 4 4 Ш , ОГРН 1067746766240 

ИНН/КПП 7702609639/770201001

170100, г.Тверь, паб, реки Лазури. д.1. корп.1. 13,10.2016
(место составления акта проверки) (дата составления акта,

10 часов 00 минут
(время составления акта.

А к т  п р о в е р к и
органом  государственн ого  контроля (надзора) ю ридического  лица 

Государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения
«Тверской колледж  им. А. Н. К оняева».

№  7 .1-0785ВН -А/421-2016
По адресу/адресам: 170100, г.Тверь, наб. реки Лазури, д.1, корп.1., г.Тверь, наб. реки Лазури, 
д.1, корп.2, г.Тверь, наб. реки Лазури, д.1, корп.2, пом.И, г Тверь, пер.Смоленский, д.1, к.1, 
Смоленский переулок д.1, к.2, г Тверь, пер. Смоленский, д.5

(место проведения проверки)
На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологи

ческому, технологическому и атомному надзору от 15.09.2016г. № Т - 785 -  пр «О проведении 
плановой выездной проверки юридического лица», распоряжения Т-889-rip от 30.09.2016г. о 
внесении изменений в распоряжение Центрального управления Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору от 13.09.2016г. № Т - 745 -  пр, от 15.09.2016 
Т-785-rip.

(вид документа с указанием реквизитов (помер, дата)
была проведена _ плановая документарная_________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Тверской колледж им. А. II. Коняева».
Сокращенное название: Г'БПОУ «Тверской колледж им. А. Н. Коняева», ИНН 6903005145, 
ОГРН 1026900507127.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« _- » ____  20_г. с__час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность ___-_______
« - » - 20 г. с_час.__мин. до__час._мин. Продолжительность______ -_____
(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридиче
ского лица или при осуществлении деятельности индивидутьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 15 часов в период: 10 октября
2016 ГОДа, 13 Октября 2016) года (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) у
И.о. директора Г'БПОУ «Тверской колледж/mf. А. НЛ£оняева» Каплунов Михаил Абрамович 
______ ___________________________________ :_____________ _________ 10. 10.2016г. в 10 час.00 мин.
(Фамилии, имена, отчества, подпись, да/на. время) и



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про
верки: не требуется__________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
- Саломаткина Светлана Николаевна - государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Фамилия, имя. отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:
- Каплунов Михаил Абрамович -и.о. директора ГБПОУ «Тверской колледж им. А. Н. Коняе
ва», действующий на основании приказа № 950а-С от 16.08.2016г., приказа №32-с от 
22.02.2001г.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо
ченного представителя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируе- 
мой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
1.Установлено:

1. В оперативном управлении ГБПОУ «Тверской колледж им. А. Н. Коняева» находятся здания: 
170100, г.'Гверь, наб. реки Лазури, д.1, корп.1., г.Тверь, наб. реки Лазури, д.1, корп.2, г.Тверь, 
наб. реки Лазури, д. 1, корп.2, пом.II, г Тверь, пер.Смоленский, д. 1, к. 1, Смоленский пере
улок д.1, к.2, г Тверь, пер. Смоленский, д .5
2. Разработана и утверждена 11.01.2010 г. Программа в области энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности ГБПОУ «Тверской колледж им. А. Н. Коняева» на 2010- 
2014 годы.
3. В ноябре 2012 года ГБПОУ «Тверской колледж им. А. Н. Коняева», силами ООО «Техно
тест», являющимся членом саморегулируемой организации некоммерческое Партнерство 
«Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности» «Единое Объ
единение Энергаудиторов» проведено энергетическое обследование.
Составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов № 1290021.
4. По результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту 
разработана программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на 2013-2017 от 25.12.2012г.
5. Представлен отчет от 10.10.2016г. о выполнении программы на 2013-2017 годы по энерго
сбережению и повышению энергетической эффективности.
*вы'явлены нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов_____

№ Характер выявленных Наименование нормативно- Лица, допустившие
п/ нарушений - правовых актов, инструкции, пра нарушения.
п вил и номера статей (пунктов), тре

бования которых нарушены
1.1.
*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: ___л

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)
органов МуНИЦИПсШЬНОГО контроля (суказанием реквизитов выданных предписаний)

* нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате

ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена:

т Ш / ______________
(подпись щхюерпющего) J  (подпись уполномоченного n/wdcmmimie.vi юридического .illfa, чпдш ш душ ^юго n/minpiiHuvanie/iH, его уп ш  намоченного

2



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует:

(подпись уполномоченного представителя юридического ища. шита го п/>сОп/)шшмате.1я, его уполномочешю,

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия уведомления о проведении плановой выездной проверки Центрального управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.09.2016 
№ 07-16/4891 на 2 л. в 1 экз.;

2. Копия распоряжения о проведении выездной проверки юридического лица от 15.09.2016 
№ Т-785-пр на 4 л. в 1 экз.;

3.Копия распоряжения Т-889-rip от 30.09.2016г. о внесении изменений в распоряжение Цен
трального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 13.09.2016г. № Т - 745 -  пр, от 15.09.2016 Т-785-пр.

4.Копия Устава, утвержденного Приказом Министерства образования Тверской области 
№58-к от 12.05.2015,

5. Копия приказа о возложении исполнения обязанностей директора ГБГЮУ «Тверской 
колледж им. А. Н. Коняева» № 950а-С от 16.08.2016г.

6. Копия приказа № 32-с от 22.02.2001 г.
7. Копия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив

ности ГБПОУ «Тверской колледж им. А. Н. Коняева» на 2010-2014 годы от 11.01.2010 г.
7.Копия энергетического паспорта потреби теля топливно-энергетических ресурсов

8. Копия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на 2013-2017 годы от 25.12.2012;

9. Отчет о выполнении программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности от 10.10.2016г.

11. Копия контракта на поставку тепловой энергии и теплоносителей;
12. Копия контракта холодного водоснабжения и водоотведения;
13. Копия государственного контракта на поставку электроэнергии;
14. Данные о приборах учета

Подпись лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской об
ласти Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

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

И.о. директора ГБГЮУ «Тверской колледж им. А. Н. Коняева» Каплунов Михаил Абрамович
(фамилии, имя отчество (последнее- при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предприниматели, его уполномоченного представителя)

№ 1290021

С.Н. Саломаткина
(подпись, дата)

время « / Л  » / & ______2016 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упопиомо*| проверку)


