
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81 
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045 телефон/факс: (8182) 21-20-80 
http://szap.gosnadzor.ru. E-mail: arkhangeIsk@szap.gosnadzor.ru 

Г. Архангельск « J ^ » июня 20 21 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 37-2939-2843/А 

По адресу/адресам: 163060, Архангельская область, г Архангельск, просп. 
Обводный канал, д. 2, объекты (потребляющие энергоресурсы) на территории 
Архангельской области. 
на основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Северо-Западного 
управления Ростехнадзора С.Д. Порошкиной от 02 июня 2021 г. № 37-2939/^к была 
проведена плановая выездная проверка с целью выполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок, утвержденного приказом Северо-Западного 
управления Ростехнадзора от 30.10.2020 № ПР-240-464-О, размещенным на 
официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет, 
в отношении: Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области "Архангельский политехнический техникум" 
(ГАПОУ АО «АПТ»), ИЫН-2901034288, О Г Р Н - 1022900521786. 

Дата и время проведения проверки: 
С 09 июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 16 июня 2021 г. 12 час. 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней. 
Акт составлен: Северо-Западным управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западным 
управлением Ростехнадзора). 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены: 
директор ГАПОУ АО «АПТ» Ермолин Дмитрий Петрович 

/Ермолин Д.П. 09.06.2021, 09 ч. 00 мин. 
(подпись) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется. 

Лицо (-а), проводившее (-не) проверку: 
Логинов Иван Андреевич - государственный инспектор отдела по государственному 
энергетическому надзору по Архангельской области. 

http://szap.gosnadzor.ru
mailto:arkhangeIsk@szap.gosnadzor.ru


При проведении проверки присутствовали: 
Шерстеников Александр Андреевич - заместитель директора по административно-
хозяйственной работе. 
В ходе проведения проверки установлено: 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области "Архангельский политехнический техникум" (ГАПОУ АО 
«АПТ»), ИНН - 2901034288, ОГРН - 1022900521786. 
Адрес юридического лица: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, просп. 
Обводный канал, д. 2 
Место фактического осуществления деятельности: 163060, Архангельская область, г. 
Архангельск, просп. Обводный канал, д. 2, объекты (потребляющие энергоресурсы) 
на территории Архангельской области. 
Основные виды деятельности: 
1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
— программ подготовки специалистов среднего звена; 
2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
— программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
3) реализация образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: 
отсутствуют. 
Руководитель организации: директор ГАПОУ АО «АПТ» - директор Ермолин 

Электрическая энергия Тепловая энергия Газ Вода 

Количество объектов, подключенных к 
сетям централизованного энергоснабжения 

3 3 0 3 

Оснащенность приборами учета (да/нет) да да да 

объекты: 
Учебный корпус № 1 по адресу: 163060, п Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 2, 
Учебный корпус № 2 (учебно-производственная столовая) по адресу: 163002, 

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 15, 
Учебный корпус № 3 расположенный по адресу: 163058, г. Архангельск, 

ул. Силикатчиков, д. 10. 
Указанные объекты, приборами учета энергетических ресурсов оснащены. 

Поверка приборов учета произведена. 
В ходе проверки предоставлена программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 
техникум» на 2020 - 2024 годы, утверждённая приказом директора ГАПОУ АО 
«АПТ» №220 от 09.04.2020. 

«Декларация о потреблении энергетических ресурсов за 2020 год» субъекта 
декларирования (ГАПОУ АО «АПТ») размещена в системе ГИС 
«Энергоэффективность». 



в ходе проведения проверки: не выявлено нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов). 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной 
проверки): внесена. 

Государственный инспектор отдела 
по государственному энергетическому 
надзору по Архангельской области 

/ 
— / Логинов И.А./ 

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

представителя) 
Прилагаемые к акту проверки № 37-2939-2843/А от 16.06.2021 документы: 
1. Данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений 
на 1 л. в 1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор отдела 
по государственному энергетическому 
надзору по Архангельской области / Логинов И.А./ 
Подписи лиц, присутствовавших при проверке: 

Шерстеников Александр Андреевич Шерстеников А.А,/ 

С актом проверки ознакомлен (-а), один экземпляр акта № 37-2939-2843/А от 
16.06.2021 со всеми приложениями получил (-а): 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

« » 20 21 г. 

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица, 
проводившего проверку) 



приложение № 1 
к акту проверки № 37-2939-2843/А от 16.06.2021 

Данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

№ 
п/п 

Субъект 
Российской 
Федерации 

ОГРН Количество объектов - всего 
Количество объектов, 

соответствующих 
требованиям 

1 Архангельская 
область 1022900521786 

Учебный корпус № 1 по адресу: 
163060, г. Архангельск, просп. 

Обводный канал, д. 2: 
учет электрической энергии: 
счетчик Меркурий 230 АМ-03 

(поверен 12.03.2019); 
учет тепловой энергии: 

- тепло вычислитель ВКТ-7 
(поверен 17.01.2018). 

1 

2 Архангельская 
область 1022900521786 

Учебный корпус № 2 (учебно-
производственная столовая) по 
адресу: 163002, г. Архангельск, 

просп. Ломоносова, д. 15: 
учет электрической энергии: 
счетчик Меркурий 230 АМ-03 

(поверен 15.04.2019); 
учет тепловой энергии: 

- тепловычислитель ВКТ-7-02 
(поверен 15.09.2018). 

1 

3 Архангельская 
область 1022900521786 

Учебный корпус № 3 
расположенный по адресу: 
163058, г. Архангельск, ул. 

Силикатчиков, д. 10: 
учет электрической энергии: 
счетчик Меркурий 230 АМ-03 

(поверен 25.01.2019); 

1 


