
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7; почтовый адрес:

телефон: 8 (4852) 42-92-94 . факс: 8 (4852) 73-05-79 ; E-mail: var@cntr.gosnadzor.ru ,
http://www.cntr.gosnadzor.ru

______________ г. Ярослтявлт.______________ “ 25 ” января 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______11 часов 30 мин_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№6.1-12пл-А/0005Я -2 0 f?

По адресу/адресам:
150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большие Полянки, 5

(место проведения проверки)
на основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Глотова Н.И. от 
10.01.2017 № Я-12-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение

или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославский торгово-экономический колледж (ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический 
колледж)
ИНН-7605007420. ОГРН- 1027600790502._________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки филиала
“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов
“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов

Продолжительность: рабочих пней/ часов (рабочих дней/часов)_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих пня/15 часов
(рабочих дней/часов)

(заполняется в случае проведения проверки Филиалов, представительств, обособленных структурны х подразделений юридического лица 
Или при  осуществлении деятельности индивидуального предпринимательства по нескольким адресам)

mailto:var@cntr.gosnadzor.ru
http://www.cntr.gosnadzor.ru


Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору ___________ ______________________________

(Наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:
Директор ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж Костерина Наталья 
Владимировна, действующая на основании Устава государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического 
колледжа и выписки из приказа департамента образования Ярославской области от 19.02.2015г. 

№02-02/30 «О назначении на должность директора Костериной Н.В.

Костерина Наталья Владимировна О I о 23.01.2017 г. в 10 час. 00 мин.

(Фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки - не 
требуется

Лицо, проводившее проверку:

Кораблёв Юрий Васильевич -  главный государственный инспектор отдела 

государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской области Центрального 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проведении проверки присутствовала:
Костерина Наталья Владимировна -  директор ГПОУ ЯО Ярославский торгово- 
экономический колледж.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствующих при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:
В результате проводимой проверки установлено, что государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж, 
поставлено на учёт в налоговом органе, что подтверждается свидетельством о постановке на учёт 
российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 30.08.1994г.. ОГРН 
1027600790502., ИНН7605007420/КПП 760401001, выданным Межрайонной инспекцией ФНС №5 
по Ярославской области серия 76 №0023000839.

ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж в своей деятельности 
руководствуется Уставом государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж (новая редакция). Законным 
представителем является директор Костерина Наталья Владимировна, действующая на основании 
Устава государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославский торгово-экономический колледж (новая редакция), выписки из приказа департамента 
образования Ярославской области от 19.02.2015г. №02-02/30 «О назначении на должность 
директора Костериной Н.В.



В соответствии с Постановлением правительства Ярославской области от 15.09.2014г. №894 
п «О реорганизации государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Ярославской области Ярославского торгово-экономического техникума» была 
проведена реорганизация учреждения в Ш ОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж.

У ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж имеются договора на поставку 
энергоносителей:

-государственный контракт №966 на поставку тепловой энергии и теплоносителя для 
государственных нужд, заключённый с ОАО «ТГК-2»;
-государственный контракт снабжения электрической энергией №76650880344 заключённый с 
ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
-контракт №1601 холодного водоснабжения и водоотведения. Заключённый с ОАО 
«Ярославльводканал».
У ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж имеется энергетический паспорт 
организации Рег.№ ГЭ-0002/БДМ/4251-2012/076/2002 от ноября 2012г., составленный по 
результатам обязательного энергетического обследования ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» и энергетический паспорт 
организации per. №Э-064-71-ЭП-2787.56 от июня 2013г., составленный по результатам 
обязательного энергетического обследования ООО «ЭлектроСервис -  Ярославль».
Директором Ш ОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж утверждена программа по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ш ОУ ЯО Ярославский 
торгово-экономический колледж на 2015-2018 годы.
Приказом Ш ОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж от 09.01.2016г. №2-0д 
назначены ответственные лица за реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, прошедшие обучение и имеющие соответствующие 
удостоверения.

В силу статьи 11 пункта 9 закона № 261 ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» собственники зданий строений, сооружений, 
собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, 
строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической 
эффективности и требованиям их оснащённости приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов (за исключением требований, обеспечение выполнения которых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом возложено на других лиц) в течение всего срока их службы 
путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных 
несоответствий. В ходе проведения проверки установлено, что Ш ОУ ЯО Ярославский торгово- 
экономический колледж является собственником помещений находящихся на территории 
предприятия. Помещения оснащены приборами учёта энергоресурсов, что было подтверждено в 
ходе проверки представлением паспортов на приборы учёта и сверкой номеров, указанных на 
приборах учёта с паспортными. Таким образом на объектах Ш ОУ ЯО Ярославский торгово- 
экономический колледж требование об оснащённости приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов выполнено.

В ходе проведения проверки:

В ходе проверки нарушения требований безопасности в энергетике, предусмотренных 
законодательством РФ, действующих норм и правил -  не проверялись, так как не являются 
предметом проверки.



Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлено, не относится к предмету проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муницираданеко контроля внесена:

_Кораблёв Ю.В. ___________ Костерина Н.В..

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- распоряжение Центрального управления Ростехнадзора «О проведении плановой проверки 
юридического лица» от 10.01.2017г.г. №Я-12-пр;
- уведомление о проведении плановой выездной проверки от 10.01.2017г. №06-16/69;
-выписка из приказа Департамента образования Ярославской области от 19.02.2015г. №02-02/30 
«О назначении на должность директора Костериной Н.В.».;
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 30.12.2016г.;
-копия свидетельства о государственной регистрации права- 3 шт.;
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 
её нахождения;
- копия Устава ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж (новая редакция); 
-договора и контракты на поставку энергоресурсов -3 шт.;
-копии энергетических паспортов -  2 пгг.;
-копия программы по энергосбережению и повышение энергетической эффективности ГПОУ ЯО 
Ярославский торгово-экономический колледж;
-паспорта приборов учёта энергоресурсов 13 шт.

Подписи лица, проводившего проверку:



Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического 
надзора по Ярославской и Костромской области Центрального управления Федеральной 
службы по экологическому, те5шолог^ескому и атомному надзору

Ю.В. Кораблёв

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор ГПОУ ЯО Ярославский
торгово-экономический колледж $  ’ ______Костерина Н.В.

« 25 » января 2017 г. час ъ о мин

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного

должностного
лица (лиц), проводившего

проверку)


