
/ДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет государственного экологического надзора 

Ленинградской области
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2А, тел./факс:611- 40-20, тел. (812) 496-21-96, E-mail: gosecocontrol@ lenreg.iM

г. Тихвин
(место составления акта)

« 04 » декабря 2017 года 10 ч. 00 мин
(дата и время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 1-11-00253-17/ПД

По адресу/адресам:
187555, Ленинградская область, город Тихвин, ул.Карла Маркса, дом 14___________________

(место проведения проверки)

На основании: ' 
распоряжения Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области 
№ 1 -11-00253-17/ПД от 06.09.2017 года________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«тихвинский п р о м ы ш л е н н о  - т е х н о л о г и ч е с к и й  т е х н и к у м  имЦ
Е.И. ЛЕБЕДЕВ А» (ГАПОУ ЛО «ТИХВИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО -  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. Е.И. ЛЕБЕДЕВА»)__________________Щ

(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
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и. 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
_____________.________________________ 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *
Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

mailto:gosecocontrol@lenreg.iM


С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
не заполняется

(заполняется при проведении выездной проверки), (фамилии, инициалы, подпись, дата.Ъремя
__Щи. ...

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения* 
проверки: в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2017 
согласованным с Генеральной Прокуратурой Российской Федерации._____________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Куликова Татьяна Николаевна -  главный специалист восточного отдела департамента 
государственного экологического надзора комитета государственного экологического^м  
надзора Ленинградской области, государственный инспектор в области охраны окружающей^*! 
среды Ленинградской области._________________________________________________________*-3|

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слумайьЗ 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), д о л ^ ^ Н  

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование о р га н а ®
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Морозова Рита Анатольевна -  директор 
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедеи|''«| 
действующий на основании распоряжения Комитета общего и профессионального образова1%$££ 
Ленинградской области от 11.08.2016 № 304-лс

------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------Т ’д К
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должное! ь руководителя, иною  должностного лица (должностных лиц) или уи олн ом оч сн ^^^В

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного п р ед ст ав и тел ^ ^^ ^ Ь  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мер< ;в д и н |

по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Установлено, что ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникул#Щ 
Е.И.Лебедева» относится к объектам HBOC и подлежит постановке на учет в качестве обве*! 
HBOC.

2. ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.ЛёбедЯ 
осуществляет хозяйственную деятельность: образование профессиональное среднее ла оснощ^И 

лицензии от 31.05.2016 № 216-16 (Серия 47ЛО1 № 0001276).
В собственности ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникумОИ 

Е.И.Лебедева» находятся:
- земельный участок площадью 68600 кв.м, под комплексом училища по адресу: г.ТихвюТ] 
Учебный городок, д.1;
- земельный участок под комплексом училища лощадью 2831 кв.м, по адресу г.Тихвин, 2-й мкр-1 
В постоянном (бессрочном) пользовании находится:
- земельный участок площадью 28400 кв.м, для обслуживания учебного корпуса по адресу: г.Тм^ Ш ^  
ул. Центролитовска,т, № 5.

В оперативном управлении ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический Texnij 
им. Е.И.Лебедева» находятся:
- здание учебного корпуса общей площадью 2893,8 кв.м, по адресу: г.Тихвин, ул. Центролитовтер! 
№ 5;
- здание общественно -  бытового и хозяйственного блока, общей площадью 5312,7 кв.м, по ад ^ Н  
г.Тихвин, ул. Центролитовская, № 5;
- здание хозблока (гаражей), площадью 130 кв.м, по адресу: г.Тихвин, ул. Центролитовская, № 5 Л
- здание учебно -  производственных мастерских, общей площадью 2411,8 кв.м, по адресу: г.ТиА  
ул. Центролитовская, № 5;
- здание учебного корпуса общей площадью 3250,8 кв.м, по адресу: г.Тихвин, ул. Учебный гор|Ш 
дЛ;
- здание мастерских площадью 4223,4 кв.м, по адресу г.Тихвин, ул. Учебный городок, д.1;



- здание общественно -  бытового корпуса, общей площадью 3342,1 кв.м, по адресу: г.'Тихвин*; 
Учебный городок, д. 1;
- заглубленное здание - убежище общей площадью 474,7 кв.м, по адресу: г.Тихвин, ул. Учещ 
городок, д.б/н;
- здание общежития с подвальным помещением, назначение: многоквартирный дом. 9-эта»^ 
общей площадью 2921 кв.м, по адресу: г.Тихвин, ул. Учебный городок, д.4;
- здание мастерских площадью 2272,6 кв.м, по адресу г.Тихвин, 2-й мкр-н, д.б/н.

В штате числится 134,10ед.
На балансе числится 6 ед.автотранспорта. Хранение автотранспорта осуществляется в гара’® 
боксах.

В зданиях учебно -  производственных мастерских установлено станочное оборудование® 
используемое для проведения практических занятий: металлообрабатывающие станки (токарные! 
фрезерные, заточные, сверлильные), деревообрабатывающие станки, в количестве 91 штук. 
Помещения оснащены общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу * 
осуществляется через воздуховоды общеобменной вентиляции, дверные и оконные премы.

В соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу |  
при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений), НИИ Атмосфера, СПб, 2006Й 
атмосферу выделяется железа оксид, пыль абразивная.
В соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих вещесж 
атмосферный воздух для автотранспортных предприятий», «Методикой проведения инвентарш! 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для авторемонтных предприяй 
«Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный вей 
для баз дорожной техники» и дополнений к этим методикам. М 1998г в атмосферу выбрасывал 
следующие загрязняющие вещества:
- при выезде и въезде автомашин в гараж, при прогреве и работе двигателей на холостом х<* 

атмосферу через дверные проемы выбрасываются: углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, JS 
диоксид, бензин, керосин, сажа.

В соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих вещее! 
атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений), СПб, 2000, в атмос(| 
выделяются Железа оксид, марганец и его соединения, хром шестивалентный( в пересчете на Ц 
Окись хрома), фтористый водород.
Вентиляционные трубы общеобменной вентиляции в помещениях мастерских, явля|: 
стационарными источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный в<|| 
(п.6.1 раздела 1.1 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выб]© 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» НИИ Атмосфера. С-Пб.2012г.).
В рамках плановой проверки Проект предельно допустимых выбросов на 2017 год не предста® 
инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не проведена®

3. ГАПОУ JIO «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебе/Ц 
осуществляет деятельность по обращению с отходами. Согласно представленным в рамках плшЯ 
документарной проверки документам заключен договор с ОАО «Чистый город» на предостав/р 
услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов от 21.12.2016 №86/16; от 07.02.2017 №12| 

Представлены акты выполненных работ по сбору, транспортированию и размещению от;* 
на лицензированном полигоне ТБО Тихвинского муниципального района.

Согласно актам ОАО «Чистый город» за 2016 год на полигон ТБО вывезено и размер 
366,75 куб.м, отходов, за 1-2 кв.2017 года вывезено и размещено 202,5 м.куб отходов 4 к,|| 
опасности. Временное складирование (накопление) отходов осуществляется на территЯ 
учреждения в металлических контейнерах.

Заключен договор с ООО «Экологическое предприятие «Меркурий». Документы о перса 
ламп на обезвреживание за 2016 год не представлены. Разработана инструкция по обращен 
отработанными ртутьсодержащими лампами в учреждении, утвержденная Распоряжением JVslO"̂  
04.09.2017.. Временное складирование (накопление) отходов осуществляется в склад!? 
помещении,

Заключен договор купли-продажи лома и отходов черных, цветных металлов с ООО «Т ихвин Вто 
от 21.07.2017 №40.



Таким образом, в результате хозяйственной деятельности ГАПОУ ЛО «Тихвине 
промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» образовываются, накапливаются о гх 
производства и потребления и передаются на размещение, т.е. ведется работа в области обращен? 
отходами.

Разработан и утвержден Паспорт опасного отхода I - IV класса опасности: Мусор от офисгЦ 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код Ф,К 
73310001724)

В рамках плановой проверки проект нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение (ПНООЛР), действующий на 2017 год, не представлен. Нормативы образования от>л! 
и лимиты на их размещение на 2017 год отсутствуют.

Не представлены документы, подтверждающие прохождение подготовки в области oxjg 
окружающей среды и экологической безопасности руководителем и специалистами, ответствен ij| 
за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывае'Й 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Журнал учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лЯ 
или полученных от других лиц, а также размещенных отходов в соответствии с приыЙ 
Минприроды России №721 от 01.09.2011 не ведется.

Отчетность m  форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовав 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за £3 
год представлена в департамент Росприроднадзора по СЗФО.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлена 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норматива! 
правовых актов): (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение требований ст.69.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об oxpaiC 
окружающей среды», п.З ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ, с 01.01.2015 дй
01.01.2017 ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум иЦ 
Е.И.Лебедева» не поставило на государственный учет объекты, оказывающие негативнв 
воздействие на окружающую среду, а именно, промплощадки, расположенные по адреса* 
Ленинградская обл., г.Тихвин, ул. Центролитовская, № 5; г.Тихвин, 2-й мкр-н, д.б/н; г.Тихвии 
ул. Учебный городок, д.1

2. В нарушение требований, установленных п. 1 ст. 14, ст. 22, ст. 30 Федерального зако® 
«Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999, п. 4 ст. 23 Федерального закона «С$| 
охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленн® 
технологический техникум им. Е.И.Лебедева» не проведена инвентаризация выбросов вредньЦ 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не разработаны предельно допустимые выбросе 
и предельно допустимые нормативы вредного физического воздействия на атмосферный возд;, jgj 
не получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздуЭ 
выдаваемое органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управлением 
области охраны окружающей среды, на 2017 год.

3. В нарушение требований, установленных ст. 18 ч. 1 ст. 19 Федерального закона : 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ч. 1 ст. 22 Федерального зако]|| 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ГАПОУ ЛО «Тихвинскш 
промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» не разработан проект норматив® 
образования отходов и лимитов на их размещение, не установлены нормативы образован!^ 
отходов и лимиты на их размещение на 2017 год, не ведется учет в области обращения 
отходами, оформленный в соответствии с Приказом МПР России от 01.09.2011 № 721.

4. В нарушение требований, установленных ст. 73 Федерального Закона «Об oxpai|| 
окружающей среды» " №" 7-ФЗ от 10 января 2002г, руководитель ГАПОУ ЛО «Тихвинскщ 
промышленно-технологический ̂ .техникум им. Е.И.Лебедева» и специалисты, ответственные 
принятие решений при осуществлении хозяйственной деятельности, которая оказывай 
негативное воздействие на окружающую среду, не имеют подготовки в области охран;, 
окружающей среды и экологической безопасности.



ГАПОУ JIO «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»! 
выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ, выявленных|Е 
результате проверки: № 1-11-00253-17/ГЩ-1 от 04.12.2017: № 1-11-00253-17/ПЛ-2 ич 04.12.20 1 М  
№ 1-11-00253-17/ПД-З от 04.12.2017.

04.12.2017 законьому представителю выданы уведомления (извещения) о времени и мее^Я 
составления протоколов об административных правонарушениях по ст. ст. 8.1, 8.2, 8.46. КоАЦ/j 
РФ.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о н а |а  
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательрЯ 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены.
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контрол? 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданш 
предписаний):

и не выявлены
(с указанием реквизитов выданных предписании)

Нарушений не выявлено_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуал ьи^ш 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзор^’

• . jj- да»
органами муниципального контроля внесена: (заполняется при проведении выездной проверки) 

не заполняется
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимав 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля отсутствует: (заполняется при проведении выездной проверки)

не заполняется
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя!!

Прилагаемые к акту документы:
№
п/н

Наименование документа № и дата документа

1 Уведомление о проведении проверки От 11.10.2017
2 Распоряжение о проведении проверки №1-1 1-00253-17/ПД от 02.10.2017 г.
3 Квитанция почтового отправления 18755507288127
4 Уведомление о вручении почтового отправления 15 Запрос о предоставлении документов От 07.11.2017
6 Распечатка из ЕГРЮЛ
7 Устав Еосударственного автономного 

образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Тихвинский * промышленно- 
технологический техникум им. Е.И.Лебедева»

2014

8 Изменения в Устав Еосударственного 2015



автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Ленинградской ' области «Тихвинский
промышленно-технологическии техникум им. 
Е.И.Лебедева»

9 Лицензия От 31.05.2016 № 216- 
0001276) .

-16 (Серия 47ЛоД
10 Распоряжение «О Морозовой Р.А.» №3 04-л с от 11.08.2016
11 Штатное расписание 2017
12 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 398866 . Щ
13 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АВ№ 481678
14 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 367022
15 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ№ 283093
16 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 283090
17 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 283092
18 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ№ 283091
19 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ№ 932149
20 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 486660
21 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 486663 Ш
22 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 486665
23 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 486664
24 Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ № 486662
25 ■ Перечень автотранспортных средств
26 Перечень металлообрабатывающего и 

деревообрабатывающего оборудования
27 Договор энерп_ снабжения №97070 от 27.12.2016
28 Договор холодного водоснабжения и водоотведения от21.01.2017 №22
29 Договор теплоснабжения и ГВС От 01.01.2017 № 1500-1925-2017э
30 Договор на предоставление услуг по сбору, 

транспортированию и размещению отходов
от 21.12.2016 №86/16

31 Договор возмездного оказания услуг (выполнения 
работ) по размещению отходов на полигон ТБО

От 07.02.2017 №123

32 Акты ОАО «Чистый город» №14 от 31.01.2016; №455 от 29.02.2016: № 9М |
31.03.2016; №1632 от 30.04.2016; №203 щт
30.04.2016; № 2732от 30.06.2016; № 342Щ
31.07.2016; №3945 от 31.08.2016; №4 5 з е т
30.09.2016; №5233 от 31.10.2016; № 5 7 7 «
30.11.2016; №6333 от 12.12.2016
№ 20 от 31.01.2017; № 500 от 28.02.20 Н
918 от 21.03.2017; № 1613 от 30.04.2Qjj
№2110 от 31 .Q5.2017 №271 1 от 30.06.2011Ш
2546 от 31.05.2017; №3276 от 30.06.2017

33 Договор возмездного оказания услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей

№21/17 от 04.02.20 J 7
.

34 Договор возмездного оказания услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей

№40/17 от 05.04.2017

35 Договор возмездного оказания услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей

№34/17 от 10.03.2017

37 Договор с ООО «Экологическое предприятие 
«Меркурий»

От 25.10.2017 №27221

38 Инструкция по обращению с отработанными 
ртутьсодержащими лампами в учреждении

39 Распоряжение «Об утверждении Инструкция по №107а от 04.09.2017 ..



40

обращению с отработанными
ртутьсодержащими лампами в ГАПОУ ЛО 
«Т ихвинский промышленно-технологический 
техникум им. Е.И.Лебедева»

Договор купли-продажи с ООО «Тихвин Втормет» от 21.07.2017 №40

41 Приемо -  сдаточный акт ООО «Тихвин Втормет» От 26.06.2017 №ВТ-00002653
- * н

42 Накладные ООО «ОблМетСнаб» От 28.06.2017, От 28.06.2017, от 03.07.20fP 
07.07.2017

43 Паспорт отходов I - IV класса опасности: Мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 
(код ФККО 73310001724)______________________

44 отчет по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления»

2016 год

45 Список внутренних почтовых отправлений От 27.01.2017

46 Рабочий проект «Сварочная мастерская по адресу: 
Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, г.Тихвин, Учебный городок, 
д. 1 « Раздел Вентиляция

2017

47 Рабочая документация «Ремонт помещения 
учебного класса и установка учебного оборудования 
в здании ГАПОУ ЛО «Тихвинский 
промышленно-технологический техникум им. 
Е.И.Лебедева" Раздел отопление, вентиляция и 
кондиционирование

2017

.-на-*ш

48 Акт проверки № 1-11-00253-17/ПД от 04.12.2017

49 Предписание об устранении нарушений 
законодательства в области охраны 
окружающей среды

№ 1 -11 -00253-17/ПД-1 от 04.12.2017

50 Предписание об устранении нарушений 
законодательства в области охраны 
окружающей среды

№ 1 -11 -00253-17/ПД -2 от 04.12.2017

51 Предписание об устранении нарушений 
законодательства в области охраны 
окружающей среды

№ 1-11-00253-17/ПД-З от 04.12.2017

52 Уведомление о вызове для составления 
протокола об административном
правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ.

04.12.2017

53 оУведомление 
протокола 
правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ

вызове для составления 
об административном

04.12.2017



54 Уведомление о вызове для составления 
протокола об административном
правонарушении по ст.8.46 КоАП РФ.

04.12.2017

Подписи лиц, проводивших прове^

ж . / Куликова Татьяна Николаевна /

С ак ерки ошакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

-иг^ < *г  /У
мя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, i(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должноИъ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите.:®  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пре^став^вля) _

« Р // » 2017 г.
(подпись)

Пометка об отка^^ ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


