
ГБПОУ <<Волгоградский технический колледж
(н аи мено ван ие ор ганизации)

р.п. Городище. ул. Центральная, 1 05

Мастерска я <Геопространственные
технологии))

(струrгурное подразлелеrие)

спрАвкА
выполнецных работ (текущий ремонт)

Форма у,гвержлена
Приказом от__ Jф _

гБпоу
колледж))

Ка в.А.
подlиси)

20 г,

та составления

Зда ние учебно -производственных ма стерских

Место нахождения
объекта

основание:

комиссия в составе:
председателя комиссии

tIленов комиссии:

приказ N 243-27 от "3 l " авryста202|r.
(распоряжелп.rе, приказ)

Заместитель дирекr-ора по ЭиИ Досов А.Т.
(Ф. И.О., долясrость, место рабоrы)

Заместитель директора по учебно-методической работе Иваненко Н.А.,
заместительдир9ктора по производственному обучению Самарская Т.О.,
главный бухгалтер Холодова М,Ю., заведующий кафедрой <Землеустройства>
Ефимова А.К,

произвепа осмотр
(Ф.И.О., доlпсlость,место работы)

Мастерской <Геопространственные технологии)) общей площадью l 5 5,77 м.кв
(наименование объекгаосновньй средств, инвентарный номер и др,)

И УСТаНОВИЛа факг выполнения работ (текущиЙ ремонт):в рамках реализации мероприятий по гранту федерального
проекта кМолодые профессионалы) национального проекта образование:

Всего по данным бухгалтерского учета израсходовано денежных средствна вышеперечисленные работы 5 14 500,52 руб.
Комиссия lrодтверждаетвыполнециеработи освоение денежных средств в сумме 514 500,52руб,

Председатель комиссии

члены комиссии:

Заместитель дирекгора .Щосов А.Т.
(лолжность)

Заместитель директора

(расшlифровка подlиси)

Иваненко Н.А,
(должносrъ)

Заместитель директора

(расшифровка подlиси)

СамарскаяТ,О.
(доrrжносъ)

Главный бухгалтеD
(расшифровка по,щlиси)

Холодова М.Ю,
(должность)

Заведующий кафедрой
(расшифровка подlиси)

Ефимова А.К.

J\9

пlп
Наименование выполненных работ

l Ремоцт полов (материалы)
2 Замена дверейПВХ
J Ремонт элекгропроводки, освещения и подкJIючение оборудованияк системе электроснабхения
4 Косметический ремонт помещений (материалы)
5 Ремонт системы отоплеЕия
6 сантехнические работы
"| Устройство системы видоона блюдения и охранной сигЕализа ции



(наименование орrаrп-rзацlм)

р.п. Городище, ул, Центральная, 1 05
(место составлеrия)

Мастерская <<fIромышленна я автоматика ))

ГБПОУ <Еолгоградский техцический колледж

спрАвкА
выполнецных работ (текущий ремонт)

Зда ние учебно -производственных ма стерских

ffiч*Ф
Форма у,гвержitена

составления

Место нахож/{ения
объекта

основаItие:

комиссия в составе:
председателя комиссии

членов комиссии:

произвела осмотр

приказ N 243-27 от " 31 " aBrycTa2}2lr.
(распоряжеrrие, приказ)

Заместительдирекгора по ЭиИ Досов А.Т.
(Ф.И.О,, доlолсlость, место работы)

Заместитель дирекгора по учебно-методической работе Иваненко Н.А.,
за меститель дирекгора по производственному обучению Са марская Т,О.,
главный бухгалтер Холодова М.Ю., заведующий кафодрой <Автоматизация>
Сидоренко Д.В.

(Ф.И.О., доrгrсость, место работы)
Мастерской <Лромышденная а втоматика > общей площадью 3 24,6 8 м.кв
(наимеllование объекга ocHoBHbD( средств, инвентарный номер и др.)

и установиЛа факГ выполнения работ (текущий ремонт):в рамках реализации мероприятий по гранту федералыrого
проекта <Молодые профессионалы) на ционального проекта обра зование :

ВСеГО ПО ДанныМ бухгалтерского учета израсходованоденежных срелс,l,вна вышеIlеречисленные работы 1 072 398,01 руб.
КОмиССия IIодтверждаетвыполнениеработи освоение денежных срелств в сумме 1 072 398,01 руб.

Председателькомиссии Заместительдирекгора
(должность)

члены комиссии: Заместитель дирекгора
(лолжность)

Заместитель дирекгора
(должностъ)

Главный бухгалтер
(должность)

Заведующий кафедрой

Досов А,Т,
(расшифровка подlиси)

Иваненко Н.А.
(расшифровка подгlиси)

Самарская Т.О.
(расшифровка подIиси)

ХолодоваМ.Ю.
(расшифровка подIиси)

Сидоренко Д.В.

Л9

п/п
Наименование выполненных работ

1 Ремонт полов (материалы)
2 Замена дверей ПВХ
з РемОнт Электропроводки,освещения и подкпючение оборудованияк системе электроснабжения
4 косметический ремонт помещений, устройство перегородок из Гкл (материалы)
5 ремонт системы отопления
6 Сантехнические работы
,7 Устройство системы видеонаблюдения и охранной сигнализации

гБпоу



Форма утвержлеrlа
Приказоv от _ Л!

ГБПОУ кВолгоградский техншIеский колледж

(сцукryрное подразделение)

спрАвкА
выполненных работ (текущий ремонт)

здацие учебно-производственных мастерских

у
(наименование организации)

Мастерская <Аддитивное производство)

Место нахождения
объекта

основание:

комиссия в составе:
председателя комиссии

членов комиссии:

произвела осмотр

прик€lз N 24З-2'7 от "3 1" авryста 202lг.
(распоряrкение, приказ)

Заместитель директора по ЭиИ Досов А.Т.
(Ф.И,О., должность, место работы)

Заместитель директора по уtебно-методической работе Иваненко Н.А.,
заместитель директора по производственному обучению Самарская Т.О.,
главный бухгалтер Холодова М.Ю., заведующий кафедрой кАвтоматизация>
Сидоренко Д.В.

(Ф,И.О., должность, место работы)
Мастерской <Аддитивное производство> общей площадью l55,58 м.кв
(наименование объек,t,а основных средств, инвентарный номер и др.)

и установила факт выполнения работ (текущий ремонт):в рамках реализации мероприятий по гранту фелерального проекта
<молодые профессионалы) национiu]ьного проекта образование:

Наименование выполненных работ

ремонт полов
замена дверей Пвх
Ремонт освещения и подключение ния к системе
косметический помещений
Ремонт системы отоltлениrI
сантехнические
Устройство системы видеонаблюдения и ной сигнализации

BсeгoпoДaнньIмбyхгалтepскoГo}лreTaиЗpaсxoДoBaнoДeнeжнЬIхсpеДстBнaBьIшeПepе"'с@
Комиссия подтверждает выполнение работ и освоение денежных средств в сумме 5l3 872,96 руб.

председатель комиссии

члены комиссии:

Заместитель директора
(доляtность)

Заместитель директора
(доллtность)

Заместитель директора
(лоляtность)

Главный бухгалтер
(доляtность)

Заведующий кафедрой

Досов А.Т.
(расшифровка подписи)

Иваненко Н.А.
(расшифровка подписи)

Самарская Т.О.
(расшифровка подписи)

Холодова М.Ю.
(расшифровка подписи)

Сидоренко Д.В.

(подпись)..



ГБПоУ <<Волгоградский технический колледж

Мастерская <d(ололильная техника и система
кондиционирования)

(стр укгурное подlаздепетп.те)

спрАвкА
выполненных работ (текущий ремонт)

Форма утверrцена
Приказом от ___ N9 __

гБпоу
колледжD

20 г.

та составления

Зда ние учебно -производственнцIх ма стерских

(наименование оргаrп.lзацшr)

Кантур В,А.
расшифровка поддllrси)

Место нахождения
объекта

основание:

комиссия в сос,гаве:
председателя комиссии

членов комиссии:

произвела осмотр

приказ N 16l -2 от "10 " июня 202l r.
(распоряжешlе, приказ)

За местите-ць дирекгора по ЭиИ Досов А.Т.
(Ф. И.О., долкrость, место рабоrы)

Заместитель дирекrора IIо учебно -методической работе Ива ненко Н.А.,
заместитель дирекгора по производственному обучению самарская Т,о.,
главныЙ бухгаJIтер Холодова М.Ю., заведующиЙ кафедроЙ (Двтоматизация)
Сидоренко Д.

(Ф.И.О., долlстость, местоработы)
Мастерской<d(олодильнаятехника и система кондиционированиrI)) общей площадью
22'7,7'7 м,lв
(наименование обт*кгаосновньж средств, инвентарный номер и др.)

И УСТанОВила факг выполнения работ (текущиЙ ремонт):в рамках реализации мероприятиЙ по гранту федерального
проекта <Мололые профессионалы)) национального проекта образование:

Всего по данным бухгалтерского учета израсходовано денежЕых средств на вышеперечисленные работы 7 52312,92 ру6.
Комиссия подтверждаетвыполнециеработи освоение денежных средств в сумме 752З12,92руб.

Предссдателькомиссии Заместительдиректора !осов А.Т.
@
Иваненко Н,А.

@
Самарская Т,О.
(расшифровка подlиси)

Холодова М.Ю.

члены комиссии:

(расшифровка подlиси)

Сидоренко Щ.В.

Заместитель дирекгора
(лолжность)

Главньтй бухгалтер
(должность)

Заведующий кафедрой

Ns

rllл
Наименование выцолЕенных работ

1 Ремонт полов (материалы)
2 Замеца дверейПВХ
з Ремонт элеIrгропроводки,освещения и подкJIючение оборудованияксистеме электроснабжения
4 Косметический ремонт помещений (материалы)
5 ремонт системы отопления
6 Сантехнические работы
7 Устройство системы видеонаблю денияи охрацной сигнализации

р.п, Городище, ул, Центральная, 1 05
(место составлеlл.lя)


