
Министерство
природных ресурсов Краснодарского края
шаименование органа госуларствен.«ч« кuн I рол я I надзора 1 11.111 ор: ана ,1)1-11щ1~па.11,1юго контроля 1

г. Тимашевск .. 12 ,. декаб_I?_я 20 19 г.
t место составления акта 1 шага составления акта:

10.00
1 время составления акта 1

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

юридического лица. индивидуального предпринимателя
N" 1.19/ 1571-1

По адресу1адресам: 35270. Краснодарl:к11й край. Тимашевский район. мкр. Индустриальный.
у,1. Свободы. зо

1 мс, 111 проведения 11рон,рк111

На основании: приказа от () 1.11. •О 19 N,, 1.1911571. выданного министром природных ресурсов
Краснодарского края С.Н. Ереминым

была проведена
1 вид дОК}ме111а с} катанием реквизигов I номер . лага:

плановая выездная проверка в отношении:
i плановая в1-1еп.1,1111н1uя. локументарная выездная 1

Муниципального бюджетного дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида N~J муниципального образования Тимашевский район

( паименованис юр11J1111еско111 11111а фа,111,11н1 11,,я 01 чес 11н 1 11нн.: чслнсс - при 1-1а.111ч1н1,

111111111111\:1 гьного нрс.шрииимагс.гн)

Дата и время проведения проверки:
2()l_c_c
2()l_c_c

час. !.l_(J \1111-1. до
час. \_l(J \11111. до

час. llil чин r.

час. llil мин г. -------------
t ~i.lllt).IIIHt:lt.:11 В случас проведения 11р11щ,.·р11t{ фи.гиа.юв. 11rt:~1<.:1шн11...:.11.,<.:rв otioc:o"!ICIIIIЫX с груктурпых

полразлелеиий юрилического лица 11.111 111111 "L, 111ес-1 в.1е1-11111 лсят с.11,11< ,ci 11 11~1.111 в11д}а.11,1 юго предпринимателя
IH i псскольким алресамэ

Обшая продолжительность проверки: 9 дней 1 ()2 часа-------
1 pau,JЧl1\ .J11e11 часов:

Акт составлен: министерством природных ресурсов Краснодарского края
1 наименование органа госуларствсннгч о контроля I надзора 1 11.111 органа ,1} ниципалыюго контроля 1

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки о-знакомлена (а):
гзаполняе гся 11р11 проведении выезлной проверки:

заведующий МБДОУ д1с №] - Ехлакова Вера Васильевна 12.00. 02.1~.2019
1фа~11111111 1111111111алы 1щ1п11с1-•.• ип а нрс,1111

Дата и номер решения прокурора ( его 1~1\н.:стите,1я) о согласовании проведения проверки:

1 ~all1 I гпяе I СЯ В с.гучае 111:0t)\t • 111'.11 н, 111 сгн Щ}!...:ОВ~11111Я I lf)( 1Вt.'pI01 (..' 11р1 анами 11ro1\~ ра 1~ ры:

Лицо (а). проводившее проверку: ,Коро I кий Александр Александрович
инспектор Краснодарского края в облас 111 охраны окружаюше_t'_, _с,_р_ед_ы _
1 фам1-1.111я. имя огчсст n,, 1 послсднее - 11р11 наш1ч11111 .•111 1,1.11"с 11 .•лолжностно: u .1111щ 1.111.1ж1111с 11-11.1, ,111111 проводившегогих I проверку. в случае

привлечения 1< у час 11110 11 проверке экспертов. же пер 1111.1, "PI а1111 заций ука11.111а~о1 ся ф,1\-111.11111 имена. 01 чес I ва .нослелнее - при на,111ч11и 1.
должности экспертов 11 11.111 иаимспонания иссиерт ных , ,р1 ;11111 ,aш1ii с , качанием рекн111111<>11 свилете.гьс 111а of. аккрс.лпации и наименование

ГОСУlli!Q_СТВенный

органа по ш,1,р, 1111ац1111. вылавшсю cn11.1e1c.11,c 111<>1

Акт проверки от 1~.1~-~01()№ 1.19 1~71-1



'
заведующий МБДОУ д с Nc,13 - Ехлакова Вера Васильс~,а

--------------------- (фамилия. IIMЯ отчество I послслисс - 11f111 на.гичшп. лолжность руковоли гс 1>1 иного лолжнос гногп .11111а (.Щ.l;J(Н()СТНЫ\ лиц: 11.111

уполномоченного представитсля юриличсскою .111ua , 1111.11ю~юч,н1юго нрс.кл :11,11,с: "' 1111.111UH.J\ ального прс. .111р1111шн11 с.гя. , полномоченнпп.
представителя саморегу.гирх емой ор, .111111а1111111 В l.l\ час провечения проверю, '1 lёlla саморс: \IIIJ)~t\I<)Ji органи fШlllll I IIJ)lll\ гствовавши-, IIJ)lf

провс.гении ~lt.:pollj)lfЯHlli IIP 11p11tн.:rKt:I

Общие сведения о предприятии и его леятельносл п в области охраны окружающей среды
и природопользоваюш - 11а начало проведении прощ·рн:11:
Муниципальное бюджс1 нос~· t(1111ко,11,11ос oupa н •11 11 cJ11.1 юс , 11рс;к;1с11 ,,с ;1с, ски й сад
комбинироваю-ю1 о вила N!! 3 \1) 1111111111а_1hно1 о обра·щ11,11111я Ти.\1а111св<.:к11й paiioн
(сокращенное наименование: Мl)ЛОУ д <.: № 3 ).
Юридический адрес: _,5~700. Кр,:ю-ю,:~арский кr;1ii. Т11машевский район. г. Тимашевск.
ул. Свободы. 30.
Фактический адрес: 35'700. Краснодарский кpaii. Тимашевский район. г. Тимашевск.
ул. Свободы. 30.
Банковские рекви-зиты: л с lJ '5 .51 .О 11.О. р с -Ю701~10003..J.93000' 30. !Ожное ГУ Банка России
г. Краснодар. БИК O..J.03..J.9001:
дата регистрации юридического лица 30.08.1996:
ОГРН 1102230..J.8..J.52 I О:
ИНН/КПП 235301..J. 795 2_,5_-;о 1001.

--------
Устав МБДОУ д с № .1 Утвержден постановлгнием администраuии муниципального
образования Тимашевский райо11 01 '(1.05.'015 № 5(1'
Ф.И.О. руководите_1я пpc;U!J21!}1l!tд..1 от а111:раuии) - 1 \ гзкова Вера Ваt.:ш1,сш1L
Приказ о приеме В В. 1:х;1аконоii II МьДО':--' , L №_• -' 11<:L__,'_1,11лж110~ 1 ,. 1<11к~,l\ ющего
от 06.12.2017 No 370-,1.

Основным видом .:.~,ся гсльности МБДОУ ,1 с № _, сог,1ас110 <.:вс:.~.е11ия:-1 ед11ного
государственного реестра юридических лиu. являе-, 01 u чпкольиое обра1овш111с.

МБДОУ д/с N!! -' осущсств,1яст свою деятс.11.1юсть по адре<.:у: Краснодарский край.
Тимашевский район. г. Тимашевс1<. ул. Свободы. 30.

Согласно свидетельствам о государст1Jс1111ой регистрации права. субъекту
МБДОУ д/с №9 на нраве опсратив1-101 о управления 11рш1адлежат следующие объекты права:
детский сад площадью 111~(7 кв. м.: сарай пло,щщью 38.7 кв. м" земельный участок
ПЛО!!ШJ!ЬЮ 7796 КВ.М.

Кроме того. учреждением представлен технический паспорт на здание детского сада
ПЛO!!ill,J!l:,_IQ 1128. 7 КВ.М.

Учреждением представ,1ен баланс государстнl'1111ого (муниципального) учреждения по
состоянию на 1 января 2019 года.

Документы предыд,щи., 11роверок по 1ю111111сам приrо.rю110.1ь·ю~ш.!!.J11... и охраны
окружающей среды - отс, 1 с I н, 1<1 ,_. _ _ _

В соответствии<.: 11. 1 с, ..Ч Фс,\сrш1h11ого :11,11,а 01 1(!.l!l.~1H!2 Nс..>7-Ф'3 «Об охране
окружающей среды». p<BMCЩCl-llf~)ue1пиroвa1-111,:. L IDOIЛL'ЛЬCIBO. pt:KOJ-1<.:lj)\KЦИЯ. BBOJ, В

эксплуатацию. "Jксплуатация. ко11<.:срваu11я и пикни 1.11111я ·зданий. стросн11й. сооружений и
иных объектов. ока-зывающих 11рямое 11ли косвенное IJL'I ативное воздействие 11а окружающую
среду. осуществляются в соответствии с требованю1,111 н области охраны окружающей среды.
При этом должны предусматриваться мероприя 111я по охране окружающей среды.
восстановлению природной среды. рационалыю\1\ использованию и воспроизводству
природных ресурсов. обеснечению экологическ..Qй безопасности.

Учреждением представлены планы меропр11ятий по охране окружающей среды.
рациональному использованию и воспроизводству 11риродных ресурсов и отчеты об их
исполнении.

В соответствии с ч. ч. 1. ~ статьи 6 7 Федералшого закона от 1 О января 20()~ года № 7-
ФЗ «Об охране окружающей сре,ГJ,ы» производс I вснный контроль в области охраны
окружающей срел,ы ( прои1вол<.:тве1111ый экологический контроJ1ь) О<.:\11uествлястся в uелях
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обеспечения выполнения в процессе :>:01яйственной и иной деятельности мероприятий по
охране окружающей среды. рациона.11,110му исполиованию и восстановлению природных
ресурсов. а также в uелях соблюден11}1 требований в области охраны окружающей среды.
установленных законодательством в 06:1nсти охраны окружающей среды. Юридические лица
и индивидуальные предпринимате.111. осуществляющие хо1яйственную и (или) иную
деятельность на объектах 1. 11 и 111 к;легорий. разрабатывают и утверждают программу
производственного ,кологическог() контроля. осуществляют производственный
экологический контроль в соотвеп.: 1 н1111 с установленными требованиями. документируют
информацию и хранят данные. получс1111ые по результатам осуществления производственного
экологического конт12.оля.

Требования к содержанию про1 раммы производственного экологического контроля
утверждены приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 28 февраля 1018 года № 7~ «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля. порядка и сроков предоставления отчета об
организации и о результатах осущеспзления производственного экологического контроля».

Программа производственного экологического контроля по форме. утвержденной
приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 февраля
'018 года № 7~. представлена. Отче·, об организации и о результатах осуществления ПЭК.
МБЛОУ д с N° 3 представлен в МПР КК в предусмотренный законом срок.

В соответствии с требованиям11 ст. 73 Федерального -закона от 10.01.1001 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды». руконо. LII I ели органи1а11ий и специалисты. ответственные за
принятие решений п12и осуществле1-1и11 хозяйствсиной и иной деятельности. которая оказывает
или мо;кет ока1ал, негатив11ое воздейс 11111е на окру;1<ающую среду. должны иметь подготовку
в области охраны окружающей ср1.·,'LЬ1 и эк0Jю1 и ческой бе1опасности. Подготовка
руководителей организаций и спецш.1J1истов в области охраны окру;кающей среды и
экологической безопасности. ответственных за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности. которая оказывает или может оказать негативное
воздействие на окружающую среду. осуществляется в соответствии с законодательством.

Документы. подтверждающие наличие подготовки в области охраны окружающей
среды и экологической бе1опасности \ руководителя МБДОУ д/с № 3 представлены.

МБДОУ д/с № 3 является объектом статистической отчетности по форме 1-ТП отходы.
Отчет по форме 2-ТП представлен.

МБДОУ дlс № 3 представлены данные бухгалтерского учета с подтверждающими
документами о платежах за НВОС '01 ()- '() 19: декларация о плате за негативное воздействие
на окружающую среду за 101 6. 101 7 . ..,() 1 Х~го=·--------------------

В области охраны атмосферного воздуха:
В соо·1 ветствии с Федсрал1,111.щ -законом от (Ц_!)5. 1999 Nu 96-ФЗ «Об охране

атмосферного во·здvха)>. стационар11 ,.,ii источник - источник выброса. местоположение
которого определено с применением с,\11ной государственной системы координат или который
может быть перемещен посредством передвижного источника. передвижной источник -
транспортное средство. двигатель которого при его работе является источником выброса.

Согласно ст. 16 Федерального -закона от 10.01 .~002 No 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарнымиисточниками.

В рамках проведения проверки установлено. что при осуществлении хозяйственной
деятельности МБДОУ д/с № 3 эксплуатирует .:J. источника выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. а именно: дезинфекция помещений. пересыпка моющих средств. септик
сточных вод. выпечка хлебобулочных и·~JJ,елий.

Наличие указанных источнш:ов подтверждается отчетом по инвентаризации
стационарных источников выбросов кр~:,\11ых (1агря1няющих) веществ в атмосферный воздух,
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программой про~вводствс111ю1 () ·жолоп1ческого 1,Р111 rюня. ,1ш:1ным11 содс12дсащ11мися в
Региональном реестре IПО YOI IJHK._. _

МБДОУ д,с №1 3 по собствс111юй 1111иuи<1тивс 11рl·.1ставлсн договор на 1юс1 <1вку тепловой
энергии от 09.01.101 Ч N!2 3000. ·1<1ключсн ным с \() «Ав1 ономная тс11Jtо')Нергетическая
компания».

В соответствии со с-1. (1Ч.2 Фс.r1ерального -~,ш111а от 10.01.21102 №1 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» объек·1 ы. ока-зьшающие негатиипос воздействие на окрviКающую среду.
подлежат постановке на государе~ венный учет юр1ц11че<.:кими лицами и индивидvальными
предпринимателями. осуществляющими хозяйствсн11ую и (или) иную деятельность на
указанных объектах. в уполномоченном Правительс11юм Российской Федерации федеральном
органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с их компетенцией.

Постановка на государственный учет объектов. оказывающих негативное воздействие
на окружающую средv. осvществляе1ся на основан111J_ заявки о постановке на государственный
учет. которая подается юридичс<.:КИl\111 лицами или 1111.111видуалы-1ыми предпринимателями не
позднее чем в течс:1111е шее I и :-.1еощсн <.:о дня начала Н,(·11_1уа·1 ации \'ка1ш1ных объектов.

-------Критерии отнессния oti1,c1c1~1. оказываюших 11l·1 ативное 1ю1;1сйс1 вис 11Q_окрviКающую
среду. к объекта.\1 1. 11. 111 11 _1\' кате1орий у1нl·р,1, гсны нос1анон.1с1111е\1 llранител1,ства
Российской Федерации о 1 ..,Х.!)Ч . ..,() 15 № J 02lJ.

Согласно ч. -+ с·1. -+ . .., Фtлерального ·3ак(111;1 (JT 10.01.'(Ю.., №• 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» пр1кнос1111с объектv. ок~:н1.111'11ощему негапш1юс воосй<.:твие на
окружающую средУ. соотвстс1 В\ ю111сй кан:гори11 1 •с~ щс<.:твлястся при е1·0 постановке на
государственный учет объектов. оказынающих 11i.:1 и гивное воздействие на окружающую
ере""

Учреждению выдано свидетельство о постшювке на государственный учет объекта.
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду с присвоением третьей
категории негативного воздействия на окружающую среду (код объекта OJ-0213-00-t714-П). на
объект расположенный по адресу: Краснодарский край. Тимашевский район.
мкр. Индустриальный. vл. Свободы . .с_·~_О-'-. _

В соответствии со ст. 22 Федерального закоп.: от (J-t.05. l l)lJl) N~ Ч6-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха•). юр1щическ11е лиuа 11 шщивидvальные п12еД11риниматели.
осуществляющие хозяйственнмо 1!.J.!!l!J.!l нную Лбl I l' п.ность с 1-11.:1ю;11,юва~1исl\1 <.:пшионарных
источников. при осvществле1111и про1пводстве11ного ,1,11 югического 1<0111 ро;1я в сот ветствии с
установленными требова1-1иям11 11роrюдят инве1л;1р111ш1ию станионарных 11с·1очников и
выбросов вредных (загрязняю11111х) нещсств в атмuсфср11ый воцух. локу~1еmи12уют и хранят
полученные в результате пpoBL'd!l'IIIIЯ и11вен1ариза~11111 11 корректировки лой 11нвс11таризаuии
свел.ения.

В силу требований ст. 30 Фсдер<1лыю1 о ·~:.шн1а от 0-t.05.1 l)()<) № ')6-ФЗ •<Об охране
атмосферного воздуха». юриди,1еские лица_ имею11111с стаuионарные источники выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный ВUЦ\Х. в частности обязаны: обеспечивать
проведение инвентаризации выбросов вредных (Загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов
вредного физического воздействия на атмосферный воздух: осуществлять учет выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 1юздух и их источников. проводить
производственный конт12оль ·~а собmо,r\снием vста11()11.с генных нормативов выбро<.:ов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный во·здvх.

Технический 01 чет по 1111 ве11таrизаци и и<.:то•11111 К\)В выбросов вре,1н ых ('sагrязняющих)
веществ в атмосферный В(Нд\'Х PI 2!1 сс1-пяGря 2019 1,• 1,1,\;1я МьДОУ ;1с№311редс·1авлен.

В силу п. -+ ст . ..,, Фе,1сrа;1ьного "3аt<она 01 /(1 }t11Варя 10!)' года №• 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды». нормативы до11):тп1мых выбр11сР11. 1юрмативы ;\ОП\'СТимых сбросов. за
исключением радиоактивных. высокол оксичпы-, веще<.:тв. вещее~ u. обладающих
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канцерогенными. мутагенными своikтвами ( веществ 1. 11 класса опасности). не
рассчитываются для объектов 111 кате~ uри и.

Расчет нормативов допустимых выбросов/сбросов радиоактивных. высокотоксичных
веществ. веществ. обладающих канцерогенными. мутагенными свойствами (веществ I. II
класса опасности) для МБДОУ д/с №:, представлен.

Согласно ст. 19. Федерального -закона от 0-1-.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха». в городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления органюуют работы по
регулированию выбросов вредных Ош рн1няющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологи чес ких \ с._,_ю=ви=й"--. _

При получении прогнозов неб.1игоприятных метеорологических условий юридические
лица. индивидуальные предпри1111\1;.псли. имеющие источники выбросов вредных
(загрязняющих I веществ в атмосф_сr11ый во1дух. обя·заны проводить мероприятия по
уменьшению выбросов вредных ( 1агрязняюших) веществ в атмосферный воздух.
согласованные с органами исполни гс.гьной власти субъектов Российской Федерации.
уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического
надзора.

Обществом представлен документ Министерства природных ресурсов Краснодарского
края о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ
при наступлении НМУ от 19.11.1019 N°'0'-03.3-18-390] 9i19 для МБДQУ д/с № 3.

Соблюдение требований к обращению озоноразрушаюших веществ:
МБДОУ д с N~ 3 не осуществляет обращение с 01оноразрушающими веществами.

В области обращения с отходами нроизеодства и потребления (за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности. подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору):

При проведении планового в1,11.' 1,1110го контрольного мероприятия МБДОУ д/с № 3
установлено. что vчт:ждение'vl при 'JКL11:1уатации 1юмешений. сооrпжений. иных объектов в
процессе деятельности образуютси 11 временно размещаются ( накапливаются) отходы
производства и потребления: «мусu12 от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный ( исключая крупногабаритный)•>: лампы ртутные. ртутно-кварцевые.
люминесцентные. утратившие потребительские свойства: смет с территории предприятия
малоопасный>>: «тара из черных металлов. загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание 5%): «тара полипропиленовая. загрязненная средствами моющими. чистящими.
полирующими»: «картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7%
отработанные»: «клавиатура. манипvлятор «мышь» с соединительными проводами.
утратившие потребительские свойс1 ва»: «системный блок компьютера. утративший
потребительские свойства»: «мониторы компьютерные ·жидкокристаллические. утратившие
потребительские свойства•>: «принтер1,1. сканеры. многофункциональные устройства (МФУ)»:
«отходы (осадки) из выгребных ям»: «о I ходы бvмаги и картона от канцелярской деятельности
и делопроизводства»: «отходы ( М) (:О(2 \ от уборки территории и помещений учебно
воспитательных учреждений»: «про•1111: изделия из натуральных волокон. утратившие
потребите,1ьские свойства. при~uднЫL' ~l-1>1 изготовления ветоши»: «пищевые отходы кухонь и
организаций обш,ественного питания 111.тортированные,): растительные отходы при уходе за
древесно-кустарниковой раститель, гос I ью» ( письмо Межрегионального управления
Росприроднад1ора по Краснодарскоrv1у краю и Республике Адыгея о соответствии
представленных отходов видам отходов. включенным в ФККО и БДО от 19.0'"'.1018 г. №
0102/11/1301 ).

Согласно Федерального закона от '"'-1-.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» отходы производства и потребления - вещества или предметы. которые
образованы в процессе производства. выполнения работ. оказания услуг или в процессе
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';щляются. 11редназначены ,(.IJJ шаления или подлежат удалению всоответствии с настоящим Федеральным законом.

использования которых эти отходы образоваJiись.
Согласно ст.1-1- Федерального закона от .2-1-.06.1 l)<)X N289-ФЗ «Об отходах производства ипотребления>>:

1. Индивидуальные пред11ри1-1има~ели. юри,\111н:ские ли11а. в процессе деятельности
которых образуются o-i ходы 1 - \' классов опа<..:11_(_)_<..: ги. обязаны осуществить отнесение
соответств ющих от.хо ов к конк етном , класс\ 011асности для подтверждения такого
отнесения в порядке. Установлt'н1-юм уполн0\11 ••11.:11ным Прави rельствuм Российской
Фее а ии ( е е альным о гшюi\1 иuюm11пельной 111с1с111. Подтвер;1цс11и1: 01нссения отходов
[ - V классов опасности к кo11Jil2c1 JJOi\J) классу оп;~с11ос1 и осуществ,1яется \"пол11омоче11ным
Правительством Российской Фс.1\<..:Qани11 фсдеральны\1 (1111 аном исполни·,t'льной власти.

1. Подтверждение 0111есе11ия к ко11крепюм\ к.гассм опасности отходов. включенных в
е е альный класси( ика11ионный каталог отхо ов. Щ]t:дусмотренный статьей .20 настоящегоФедеоального закона. не тоебуется.

на ок

паспо _ _ . ,.,,voo11:: ю мы паспо тов отхо ов станавливаются
полномоченным П12авительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти. Опре;~,е;1сние данных о сос 1 анс и свойствах отходов. включае.\1ых в
паспорт отходов. должно осуществляться с соблю:t1..'1J11ем установленных законодате,1ьством
Российской Федерации об обес11счении единства 11 ~мерений требований к измерения:'vf.средствам измерений.

4. При обращении <: гр\лпами од11ородных гп \11 гов 1 - \' классов опас11ости лолжны со
блюдаться требования. \CJ анuн.1t'1111ыс фсдсраJ1ьн1.1\1 , •р1 анuм ис11u.111111 cJ11.?.нoii вJJасти. осу
ществляющим ГО<:)дарстненнос pcr \,111рованис в об.11и1.. 111 охраны ОКD\i1щю1J(сй сrк·ды.

В соответствии с поста11онJ1е1111с\,1 1 fраюпет,1.. 111,1 РФ 0·1 1(1.0k . .2013 №... 71 ~ ,<О порядке
проведения паспорти·~ании 0·1 ходов J - 1 \ · классов 011;1( пости » 11ас1юр I отходов 1 - 1 \/ классов
опасности (далее - паспор1) составляется на оснона111111 данных о составе и свойствах этих
отхо ов. а также о енки их опа<:ности в зависимое-~ н 01 степени негативного воз ействия на

также копии документов. подтверждающих отнессние вида отхода к конкретному классу
опасности. направляются в территориш1ьный орган Ф~1еральной службы по надзору в сфере
природопользования по месту осуществления хозя~iс 111t'11ной деятельности индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами способо». позволяющим определить факт и дату
их получения. или врvчаются ими ПО/\ роспись.

МБДОУ д с № 3 выпо111н1Jю R1,1111c2 юнш1ные I р1..·,-1()вания ·1ако1юд<лелLс1 ва - паспорта на
отходы 1 - 1 V клас<:а 011асно<:·111 _l_!___!_!l>p}J,J,Kt'. \ с ганов, 1L·11110\1 1 юс I а1-юнJ1с11111..·м 1 !Jшн,пелитва РФ
от 16.08.:2013 No 71 ') «О поря,1кс 11ровсдс11ия nac11up111 ::11111и отходов 1 - J\' классов опасностю,
оформлены. копии паспор,ов 11а (НХuд1,1 1 - 1\' KJl,1L1..;1 опа<:1юсп1 в -1срр111ориш1ы1ый орган
Федеральной службы по наюор\ в t.:фере природопо.11. !()-с:.в::::.ш:..:.-1.:..:и.:..:я....:.1·..:..:1а=1..:..~11"")а=в=j..:...:lе'-'н..:..:ь:с.:1.:_. _

МБДОУ д
1
с № 3 по собственной ини111-1а11шс представлен приказ министерства

Коаснолаnскnгп 1rм0 "~ 1Х.()(1 . .2018 № 387-0 «Об vтвеождении
нормативов образования отходов и лимитов на И.\ размещение» для МБДОУ д/с № 3 с
становленным сроком действия нормативов обра·ювания отходов и лимитов на их

размещение с 18.06 . .2018 по 17.0(1 . .20.23.
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В соответствии с п. 3.11 прика·~а М11нистерства природных ресурсов Краснодарского края
от 05.07.1016 N° ~39 «Об угверж:1.:111111 Порядю1 рюработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их р,11\1сщение применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности юридических лиц и индишцvальных предпринимателей (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательстна ). в процессе которой образуются отходы на объектах.
подлежащих региональному государственному экологическому надзору» нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение \Тверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного
представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями технического
отчета по обращению с отходами. разрабатываемого в соответствии с методическими указаниями
и предоставляемого в министерство на основании заявления (далее - технический отчет).

Технический отчет представляется юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями непосредственно в министерство на бумажном носителе вместе с его
электронной версией или направляется почтовым отправлением с описью вложения и с
уведомлением о врvчении в течение I О rабочих дней со дня. следующего за датой истечения
очередного года с даты vтверждент1 11ормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.

Датой представления техническ.н Р отчета считается дата его регистрации в министерстве
или дата получения почтового отправлt'1111.'"'я..:.... _

Технический отчет по обращен1110 l: отходами представлен в МПР КК в предусмотренный
законом ср_ок.

В силу ст. 51 Федерального законu от 1 О.О l .1(Ю.2 Nv 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
отходы производства и потребления. радиоактивные отходы подлежат сбору. накоплению.
пи,1изации. обезвреживанию. транспортировке. хранению и захоронению. условия и способы
которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством
Российской Фе~ии.

Учреждением представлен договор от 14.01.1019 г. № 1 заключённый с ООО «Чистый
город» на оказание услуг по обращению с ТКО. а так же акты о передаче отходов.

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от '-+.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» индивидуальные пре;111риниматели и юридические лица. осуществляющие
деятельность в области обращения с tYI ходами. обязаны вести в установленном порядке учет
образовавшихся. утилизированных. о6е·шрсженных. переданных ;:~,ругим лицам или полученных
от других лиц. а также размещенных 01 ходов. Порядок учета в области обращения с отходами
устанавливают федера..1ьные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в
соответствии со своей компетенцией: 11орядок статистического учета в области обращения с
отходами - федеральный орган исполнигсльной власти в области статистического учета.

Документы. подтверждающие ведение учета образовавшихся. использованных.
обезвреженных. переданных другим лиuа\1 или полученных от других лиц. а таюке размещенных
отходов по форме vтвержденной приюло:v1 МПР и экологии РФ от 1 сентября '011 года No 721
учреждением предстаюены.

В ходе проведения контро.1ьно-надеюрного мероприятия производилось обследование мест
накопления отходов. На момент проведения проверки МБДОУ д/с No 3 места накопления отходов
организованы в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН '. 1.7.1321-Ю «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления».

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. осуществляющихуправление
многоквартирными домами. дополнительно:

МБДОУ д с № 3 не осуществляс 1 \ правление мно1·оквартирными домами.

За использованием и охраной водных объектов (региональный государственный контроль
и надзор за использованием и охраной водных объектов):

МБДОУ д'с № 3 по собственной 111-1ициативелредставлены следующие документы:
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8

- договор холодного водоснабжения № 1 _.:; 11) от 1-+.01.1019 -заключенный с ООО
«Коммунальник»:

- оrово об оказании слуг по п ием и вывm\ ЖБО N~ 1 от 1-+.01.:?О 19 заключенный с
ООО «Управляющая компания Тимашевска)). а так же ~tк, ы о передаче отходов.

В области геологичесл:ого 111уче1111я, рииионалыюгп 11с110:11,ювt11111я и охраны недр
(региональный государственнып надзор эа гео.10.·ичесл:11.н изучением. рнниональным
использованием 11 ох1н111m1 недр в отношении участков недр J1,1ec111110;0 лначен ня],

МБ ОУ с N~ 3 не ос щес-1 вляе, геолоrичес1«JL' 11 l)_чение. исполь1ование недр.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

МБДОУ д/с N° 3 оказывает негативное воздсiiствие на окружающую среду образуя.
ебления. осуществляя выброс

в е ных заг язняющих веществ в атмос е 1-11,,й воз х. соответственно является
плательшиком за негативное воздействие на окоужаю1юю ере

Согласно ст. 16.3 Федерального -закона от I О.О 1. 'О(Р № 7-ФЗ «Об охране окружаюшей
с е Ы>> плата за негативное воз ействие на ок \'Жающ 'Ю с е v исчисляется ли ами.
обязанными вносить плату. самостоятельно путем ) :-,11южения величины платежной базы по
каждому загрязняющему веществу. включенному в lll'Jlcчeнь загрязняющих веществ. по классу
опасности отходов производства и потребнения на l:< 101 tн..'тствvющие ставки Ука-заJJной платы с
применением ко·нj)(jнщ11с111ов. \с1и11овJ1е1111ых 11:1с11)яще11 статьей. 11 с,·1\1мирования
полученных величин.____ _ ---·-- __

Ставки платы ·3а не1ативщ1с 1ю·~,.:tсйснmс H<t "''Р)Жающую cpc;i, 2с1ш1аш1иваются за
выбросы загрязняющих веществ. сброt.:ы 1а1·ря·!11 я н 111 н1х веществ в о 11Jowe1111 и каждого
загрязняющего вещества. включенного в перече11 ,. !аrря·зняющих веществ. а также 1а
размещение отходов производства и потребления по ,,.!,н_.:·с_у~и_х_~оп~а_с_н~о_с_т_и_. _

В соответствии ст. 1 ().-+ Федерального зако11а от I О.О 1.:?00:? № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» лиuа. обя1анные вносить ш1а1\. 1а исключением субъектов :\fa..1oro и
среднего предпринимательства. вносят квартальные авансовые платежи ( кроме четвертого
ква тала не поз нее 20-го числа месяuа. t.:J1e ю его -за после ним месяцем
соответствуюшеrо квартала текущего отчетного периода. в размере одной четвертой

МБДОУ дlс №• ..i представлены данные бух: о_JПерского учета с подтверждающими
документами о платежах 1а НВОС 1а :?О 16-:?О 111. Декларация о плюе 1а негативное
воздействие на окружающую c12c,r1, ·~а ..,(J I Х год прt:, tL·, пилена в Межре, 11онал hI юе управление
Росприроднадзора по КК и РЛ в \Сiшювлснный 1аю11111\1 срок. 1:3 201() - 2!J.l'.)_r. 11лата за НВОС
осуществлялась.

Однако плата 1а НВОС ·~а I и' квартш, 'ОIЧ 11~(<1 vчреждением внесена l: нарушением
установленных законодательством сроков. Квартал1,111.1с ,шансовые платежи за I и .2 кварталы
2019 года внесены '7.09.1019 (платежные поручен11я N~ :?6_';()_';_ № .i-+9:?ЧJ е11иным платежом с
платой за 3 квартал :?О 19 года.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

- плата 1а НВОС 1а I и :? квартал 2019 гща учреждением внесена с нарушением
установленных законодательством сроков. Кварталы-11-.,~ авансовые пJ1атежи за I и ' кварталы
2019 года внесены 27.09.:?О I Ч ( платежные поручен ин № :?6505. № _Ч929) единым платежом с
платой 1а 3 квартал 201Ч года (ст. 1().-+ ФедеRалы-ю,о «гкона от 10.01.'002 № 7-ФЗ •<Об охране
окружающейсреды>,J. _ __ _ _

Лк1 провсрки 1>1 12.12.201'1 \ .. 1 IЧ 1.~71-1
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В соответствии с действующим законодательством. Уставом. приказом о приеме
Ехлаковой В.В. в МБДОУ д/с № 3 на должность заведующего от 06.12.2017 № 370-л.
ответственным за соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования в МБДОУ д/с № 3 является должностное лицо. заведующий
МБДОУ д/с № 3 - Ехлакова Вера Вас11Jiьевна.

( с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения 1

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора). органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

нарушений не выявлено------------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя.
ственного контроля (надзора). органами муниципального

нии выездной проверки):

его уполномоченного представителя)

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

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

Прилагаемые к акту документы: приказ от 01.11.1019 № 1.19/1571. выданный министром
природных ресурсов Краснодарского края С.Н. Ереминым: техническое задание для
проведения плановой выездной проверки (приложение № 1 ): проверочный лист (список
контрольных вопросов): копии документов.

Подписи лиц. проводивших проверку:

Государственный инспектор
Краснодарского края в области
охраны окружающей среды

С актом проверки ознакомлен (а). копию акта со

А.А. Короткий

~,:j~/

~
&,__и;:иС-С) 6.

1ФИО1

« 12» декабря 2019 года

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

Акт проверки от 12.12.2019 № 1 .19 1571-1


