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КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
волгогI,Адской овлдсти

Ленина В.И. просп,, д.102, Волгограл,400078.Тел./факс (S442) З5-З1-01/з5-з1-2з
E-mail: oblcompriroda@volganet.ru, оКПо 8894994,7,огрн 109з459000557, иннкпп з442lозOзOlз4420l00l

z. Суровuкuно <]8у ноября 20]5 z.
(место составления акта) (дата составления акта)

<<]1> час. к00> мuн.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

м зз161-11-1_5

По адресУ/адресам: 4044]5, Волzоzраdская обласmь, z, CypoBuKutto, ул. Лertulta, о.б4,
(N,Iес-го проведения проверки)

на основании: прuказа комumеmа прuроdньtх ресурсов u эколоzuu Волzоzраdской обласmu
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

оm ]5.07.2015 z. NpL]07 была проведена внеплановм dокулtен
ранее BbtdaHltozo преdпuсанuя комumеmа прuроdных ресурсов u эколоzuu Волеоzраdской обласlцц

uu вьlявленлlых LI но2о закон 5е.М
33/29-05-1 5

в отношении:
5087. юоuduчес 73, Вол кuu

кТо осuновская Lu. шеDнаm) инн 343 7

Щатаи
общая

(наименование юрид1lческого лица, фамилия, LlN,lя, отчество (последнее - прлt наличии), индивидуального предпринимателя)

время проведения проверки: с 02.] ].2015 z,. по ]8.] ].2015 z.

продоляtительность проверки: ]2 рабочuх dней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен,. комumеmоI4 прuроОньLх ресурсов u эколо?,uu Волzо?раdской обласmu
(наименованllе оргаlJа государственного контроля (налзора) или органа _муниципfulьного контроля)

С копией при
проверки)

(фамилии, инициапы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не mпебvеmся

(заполIjяется в случае ttеобходимостtл согласован}lя проверки с органами прокураrуры)

Лицо, проводившее проверку,. Осmапенко Алексалjdр Вuкmоровuч zосуdарсmвенлtьtй uлtспекmор
в сlбласmu oxpaHbt окружаlоttlей cpedbt ВолzоzраDской обllаспtu, с.lулtсебное ydocmoBepeHl,te N9В3
оm 30.0].20]5 z.

(фамилия, имя, отчествО (последлlее - при наличии), должностЬ долI(ностногО лица (доллсностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
ПРИВЛеЧеНИЯ к учаСтиЮ в проверке эl(спер,lюв, экспертных оргаuизаций указываю,гся фамилии, имена, отчества (послелнее _ прtl н:личии),

ДОЛ}КНОСТи ЭкСпертов и/или наипленования эl(спертных организаuий с указанием реквизитов свидетельстваоб аккрсдитации и наименованлiе
органа по аI(кредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи: uнформ.аuust о резульmаmах вьtполненuя ГКОУ
<lТоруtосuновская u.tкола-uнmернаmll преdпuсаltuя оm 28.()5.20]5 z. NЬ 33/29-05-]5 преdсmавлена
u.о. duрекmора ГКОУ кТор,uосuновская tuко:lа-uнmернаmу Касmырuноtt Евеенuей Ивановной.

(фаМИЛИЯ/ Имя, ОтчеОтвО (в случае, если имеется, дол}кность руководителя, иного должностного лица (долrItностных лиu) или уполlIомоченного
rIредставителя Iоридического лица, уполномоченl,tого представителя индивидуального предпринимателя, уполномоче}Iного представителя
самореryлируемоt:i оргапизации (в случае проведенIlя проверки члена саморсryлrrруемой оргаllизации] присутствовавшrrх при проведении

меропр1.1ятий по проверке)

На основании акта внеплановой документарной проверки от 28.05.2015 г. Jф 33/29-05-15
ГОсУДарственным инспектором в области охраны окружаюrцеЙ среды ВолгоградскоЙ области
Остапенко А.В., слу>ltебное удостоверение ЛЪ83 от 30,01.2015 г., установлено, что предписание
оТ 13.11.2015 г. J\Ъ 33/б6-11-15 об устранении выявленных нарушений законодательства в

о проведении проверки ознакомле
I,rt+zh/l;д'ёЦ <

(плановая/вltеп_цановая, доltументарtIая/выездная)

TopMocuH, mел.(факс\ (84474) б-33-б9, б-33-б]
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области охраны окрух(ающей среды гкоу (тормосиновская школа-интернат'l (инн

34з3006375), в установленный срок, не выполнено,

По результатаМ npou.pn" 28.05.2015 г. юридическомУ лиЦУ - гкоУ <Тормосиновская

школа-инТернат'' бьшо выдано предписанr. oi 28.05.2015 г, Ns зз129-05-15 об устранении

вьUIвленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды в срок до

30,10.2015 г., а именно:
tIункТ 1 - РазработатЬ в установЛенноМ порядке проект нормати_вов образования отходов и

лимитов на их размещение (ч. 3 ст. 18 (Dедерально,о,uпо11u Р 39-сDЗ от 24,06,1998 года кОб

отходах производства и потребления>);

пункт 2 Получить утверх(денные уполномоченным федера,тьным органом

исполнительной властИ РЬссийскОй ФедераЦии в области обращения с отходами нормативы

образования отходов и лимиты на их р**Ёr.пrе (ч._l , ч.2 ст, i8 Ф,д,р-ьного закона лъ 89-Фз

от 24,06.1998 года <Об отходах производства и потребления>), иаптrrп
18.11.2015 г. и.о. директора ГКОУ кТормосиновская шкоjIа-интернат)) Кастыриной

Евгенией Ивановной представлена информiuия о результатах выполнения ГКоУ

<ТормосиновскаjI -nonu-""rep'aTll .rр.дпr.urия от 28 05.20t5 г. ]ф ЗЗ129_05-15 (с прилохtением

копий подтверrltдающих документов), согласно которои:

-::ffiHX'#*'J;TrHXiiX,iX; заключен государственный контракт N9225 от 10,02 2015

г. с ооо кЭкоПромРесурсы> по сдаче опасных отходов и государственный контракт NsП22З8 от

з0.06.2015 г. с ооо <ЭкоПромРесУрсы) по сДаЧе на УТиЛиЗацию рТУТЬсоДержаЩиХ оТхоДоВ'

ЗаклЮченыоо,оuор]Ф134пкtz.ов.z0l5г.иДоГоВорNе135ПКот17.08.2015г.поуТИЛиЗаЦИИ
опасных отходов с ООО <Эко_ТРДНС>, заключен договор J\Ъ290 от З1,08,2015 г, на

обезвреживание отходов с ооо (нпо Росэко>, проект нормативов образования отходов и

лимитов на их размещени" по.п.--дорuбо.гп, 9оо <экотехпроект) сдан в управление

РосприроЛ"uд.орu no Волгоградской оЪпu." 16,11,2015 г, для установления нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение, однако пункт 2 предписания не выполнен,

На основании излоrкенного MorKHo сделать вывод, что прецписание от 28,05,2015 г, NЪ

onourr,u,o*.o .o.ou, a*оо ,,rooro.r"ou"nu" .ЙОПur" 
''"" 'o"oou""' 

u

установленный срок. не выполнено,

запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

гIроводимЫх органамИ государственного no"pono (надзора), органами муниципального контроля

)Itурнал учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

орГанаМиГосУДарсТВенноГоконТроля(надзора),орГанаМиМУниципаЛЬноГоконТроЛЯ
(заполняется прll проведении uu,езд"ой.J,дэ,р[1]| _

_ .а;-.*ъ< -

внесена (заполняется прIl провелеIll,]1,1 выезлной проверки):

(подпись проверяюшего)

С актом tIроверки ознакомлен (а), копирtrъ"я?rý"у

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоченлlого
предотавителя)

(подrrись уполномочсllного представI,1теля юридического лица,
' 

индивидуапЬного предприниNлателя, его уполномоченllого

предсr,авителя)

,Zfл.

проводимых
отсутствует

ми получил (а):

(9случае, если ), доttяtность руковод},lтеля, }r}lого

А.В. остапенко

(laM t lл и

.(] л"ца 
""" уполномоченного представителя юридического лица,



lлндивидуального предприниl\{атеJIя, его уполномочеtlного представи.I.е,ля)

/ u y'l, -/,/
Пометка об отказе ознакомления с alстoм проверки:

( подп ись)

(подпись уполIlо]\1оченного должнос,гIIого лиrrа (лиц), проi]одLlвшIлх проверку)


