ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Германа, д. 25, Великий Новгород, 173003

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8162) 73-85-35

Нйр://52ар.е0$пас120г.ги. Е-таП:п0У§0Г0с1@52ар.§03пас120г.ги

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
«31»

мая

2017г.

№ 38-3034-3727/А
Великий Новгород

По адресу/адресам: 173008, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская, д. 96, к. 1.
На основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Западного
управления Ростехнадзора О.В.Роговцова от 20.04.2017 № 38-3034/Рк была
проведена плановая, выездная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАОИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ "ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ" (далее по тексту - МАОУ ПКС
"ИОМКР").
Дата и время проведения проверки:
25 мая 2017г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 31 мая 2017г.
Продолжительность 5 рабочих дней, 35 рабочих часов.
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(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Ректор МАОУ ПКС "ИОШСР" Рыбникова Наталья Павловна,
25.05.2017г. в 12 час. 00 мин.
^ ^
(подпись)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела по
государственному энергетическому надзору по Новгородской области СевероЗападного управления Ростехнадзора Иванов Адриан Димтриевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 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 свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
"ИОМКР" Рыбникова Наталья Павловна

Ректор

МАОУ

ПКС

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 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), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
1. Краткая характеристика организации:
Адрес: юридический - 173008, Новгородская область, г.Великий
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 96, к. 1.;
фактический - 173008, Новгородская область, г.Великий Новгород,
ул.
Большая Санкт-Петербургская, д. 96, к.1.;
Основной вид деятельности: Подготовка кадров высшей квалификации
(ОКВЭД 85.23);
ИНН-5321076018;
ОГРН-1025300805090;
Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %;
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица с указанием адреса
фактического нахождения: нет.
Руководитель: Ректор МАОУ ПКС "ИОМКР" Рыбникова Наталья
Павловна, тел.: (816-2) 644-305;
Технический руководитель: электромонтер Зайцев Николай Петрович,
(816-2) 644-305;
Устав
МАОУ
ПКС
"ИОМКР"
утвержден
постановлением
Администрации Великого Новгорода от 05.08.2010 № 3496
Электроэнергия
Количество
объектов,
подключенных
к
сетям
централизованного энергоснабжения
Оснащенность приборами учета (+/-)

1
+

Тепловая Газ
энергия
1
+

-

Вода
1
+

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности МАОУ ПКС "ИОМКР" представлена, принята декабре
2012г.(Информация о наличии и основных показателях программы в области

3

энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведена в
приложении № 1 к акту).
2. МАОУ ПКС "ИОМКР" является собственником 1 здания на основании
свидетельства о государственной регистрации права выданным Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области от 27.05.2015 53-53/001-53/223/003/2015-46/1, по
адресам: 173008, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул. Большая
Санкт-Петербургская, д. 96, к. 1. (Информация об обеспеченности узлами учета
потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении № 3 к акту).
3. Энергетический паспорт МАОУ ПКС "ИОМКР" регистрационный
номер № СРО-Э-ЮЗ-168 от декабря 2012 года составленный по результатам
обязательного энергетического обследования, проведенного 000«Регул плюс»,
зарегистрирован в Некоммерческое партнерство «Объединение энергоаудитов»
(Информация о проведении обязательного энергетического обследования в
установленный срок приведена в приложении № 2 к акту).
В ходе проведения проверки нарушений требований Федерального закона
от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
Государственный инспектор отделаж»
государственному
энергетическому
надзору по Новгородской области
Иванов Адрин Дмитриевич

(подпись проверяющего)

Ректор МАОУ ПКС "ИОМКР"
Рыбникова Наталья Павловна

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
Государственный инспектор отдела
по
государственному
энергетическому
надзору
по
Новгородской области
Иванов Адриан Дмитриевич
(подпись проверяющего)

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

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
отдела по государственному
энергетическому надзору по
Новгородской области

Иванов Адриан Дмитриевич

(должность)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями
получил:
Ректор МАОУ ПКС "ИОМКР" Рыбникова Наталья Павловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

