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КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

волгогрАдской оьлдсти
Ленина В.И. просп., л. l02, Волгограл, 400078. Тел,(факс) (8442) 35-3 l -0 l .

E-mail: шiпрriгоdа@чоlgапеt.гu" ОКПО 88949947, ОГРН l093459000557, Иннlклп з4421азOзOlз44201001

IIрЕдIIисАниЕ л} 33/29-05- 1 5

к28> мая 2015 года г. Суровикино. Волгоградская область

юр"диr.скому лицу - Гкоу ктормосиновская
школа_интернатD
(I,IF{H з4ззOабз7 5, огрн l 0234059 65087),

40447 З, Волгогралская область, Чернышковский
район, х. Торпtосин

На освовании акта внеплановой локументарной пpoBepKLI от 28.05,2015 г. Np 33/29-05-15
ГОСУДарственным инспектором в области охраны окружающей среды Волгоградской области Ос-
ТаПеЕКО А.В., слУжебное удостоверение Ns83 от 30.01.2015 г., установлено, что предписание от
13.11.2015 г. Ns 33166-|1-15 об устранении вьuiвленных нарушений законодательства в области

ОХраны окружающеЙ среды ГКОУ кТормосиновская школа-интернат" (ИНН З43З006375), в уста-
новленный срок, не выполнено.

На основании вышgизлох(енного, руководствуясь ст. ст, 6, 66 Федерального закона от
10,0i.2002 года }{b 7-ФЗ кОб охране окружающей среды>,

Информачшо о выполнении пунктов настоящего предпLlсания необходип,tо представI-rть государственному пн-
спектору в области охраны oкpyжaloщeir срелы Волгоградской области Остапенко А.В. по адресу:4044l5, Волгограл-
скм область, г. Суровикино, ул, Ленина, д. 64, каб. N 3, не позднее 7 днеi.l по истечении срока выполнения соответст-
вУЮЩlrх пуЕктов предписания. Олновременно сообщаю, что ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматриваетза невыполнение в

установленный 91сонц9J.9 предписанllя (постановлен}lя, представлен1lя, решения) органа (лолжностного лиша),
Ц}р'{*_ефыt"l надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, адN{инистративную

ответственшос Р$4fgiЙЙФЭi?Q:фаждан в разNtере от трехсот до nrr"jo, рублей; на должностных лиц - от одной ты-
я;i,6ублей или flсквалификаuию на срок до трех лет; на юрLIдических лиц - от десяти тысяч до двадца-

ти тысяч

Госуда $. инспекlqР ij;рбласти охраны
к ской обл

Предписание принято к исполнению. копия предписания пол}rчена:

Х{ сэ'rj/ý и '-€Z2с2-z€z{-z4- ,brr*.-r_"*-lrr*

осу

сячи до двух

ПредпlлсываIо:

J{ъ

п/п
Указанпе предпl]сываеý{ых

меропопятIII"r
Основа н tte предп rIеан[lя CpoKlr

lIсполненIlя
1 Разработать в установленном порядке

проект нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размешение.

ч. 3 ст. 18 Федера,тьного закона jф 89-
ФЗ от 24.06.1998 года коб отходах
производства и потребления>

30.10.2015 г.

2. Получить утверх(денные уполномо-
ченньIм федералu"ым органом испол-
нительной власти Российской Федера-
ции в области обращения с отходаIч{и
нормативы образования отходов и ли-
миты на их размещение

ч. 4 ст. 18 Фелерального закона Jф 89-
ФЗ от 24.06.1998 года коб отходах
производства Lr потребления>

30.10.2015 г.
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коМиТЕтIIРиРоДныхРЕс)rРСоВиЭкологии

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
лешrна в.и. просп., д.102, Волгограл, 400078. Тел.(факС) (8442) 35-31-0l.

E-mail: minpгiroda@volganet.ru, oKrio 88949947,огрн 109з459000557, инFукпп 3442l0з030/з44201001

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государ ствеIIного KoIITpoJUI (надз ора),

органом муниципалъного контроJIя юридического лица,

иIIд.Iвидуального IIредприЕиматеJUI
Nq ЗЗ129-05-15

z. Сvоовuкuно
(место составления акга)

По адресу/ал)есам:

<<28> мая 20] 5 е.
(дата соgгавления акга)

<<11> час. <00> мuн.
(время сочгавлеrп-rя акга)

(месго проведения проверки)

на основшrии:

оm I8.a3.20]5 z. Ns256 была п
(вид доьтмеrгга с указанием реквизIтгов (номер, дата))

Kau вьlявлен

1.20

отношении:

(нмменование юрид'.{ескогО лича, фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Щжаивремя проведения проверки с 0б.05.20l5 z. по 28.05.20]5 z.

общая продолжитеJIъность проворки: l б рабочuLdней
(рабочюr .чнеi7часов)

3 3-б

Акт составлен:

иказа о гIроведении ознакомлен(а):): (заполняется.при проредении
"rft,{jzЙ€-/ё{аL /zс"l,. /,/z4

.Щата и номер рошения прокурора (его заместитеJIя) о согласовании проведения

не

С копией
проверки)

Лицо, проводившее

выездцои
Ze /ё
&-L,

проверки:

u oxDaHbI о

оm 30.01.2015 z.

;ЖН#НЁй;;;'"'"fr;;";';;;;;r,''ь* орга"изачиt с указанием реквизиюв свидет€льства об аККРеДИТаЦИИ rl НаИN{еНОВаНИе

органа по аккред{гаIши, вьцавшего свидсгельство)

При проведении гIроверки присугствоваJIи:

,,To^rorurour*o, **ооа-uнmернаm> преdпuсанuя оm ]3.]].20]4 z, Ng 33/66-]]-]4 ПРеdСmаВЛеНа

ilНЖ#;;jЖ;i;;;;;;;;;;;;;;;"редставителя шциви.ryального предприниматеJur, уполномочеННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ

Аr,лй лпгяцUqяlIия пписмffi овавших пDи проВедOнии'.Жffi;Ы#Jfr;ffi;;;i;";;;;;;;;;;;;; npou.pn" 
"*"чjчт?_].1ру.мой 

организации, прис}тстъоваВШИХ ПРИ ПРОВеДOНИИ

мероприятий по проверке)

на основании акта плановой выездной проверки от 13.11,2014 г, м зз16б_11_14

государстВеЕным инспектором ВолгоГрадской области по охране IIрироды, iIо надзору за

геологическим изучеЕием, рациоЕалЬным исirоJьзоваЕием и охраной недр, по надзору в области

\
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использованиlI И охрzжы водньж объекгов осталенко А.в., в деятеJьности гкоу
кТормосиНовскбI шIкола-инТерЕат" (инН з4зз006375), бьши вьU{влены фактьi несоблюдения

требований природоохранЕого законодатеJьства. По резуJьтатам проверки 13.11.2015 ,г-

юридиtIескому JIицу - гкоУ <<ТормосиновскаrI школа-интернаD) было вьцано предписание от

tj.it.zotS г. Jllb 33/66-11-15 об устранеЕии вьUIвленЕьIх нар}шоний законодательства в области
охраЕы окр}жающей среды в срок до 30.04.2015 г., а именЕо:

пуIIкТ 1- Внести платУ за выбросЫ зац)язнrIющих веществ в атмосферньй возд}х
передвижньпли объект.lN{и за 2-З KBapTasT 2014 года (ч.ч. 1,2,З ст. 16 Федерального зzlкона от

10.01.2002 г. Ng 7-ФЗ <Об охраНе окружаЮщей средЫ>, а также п.п. 1, 2 приказа Федеральной

службы по экоJIогическому, техЕологическому и атомному надзору от 08.06.2006г. JФ 557 <<об

устаIIовлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающУю среДУ));

пуЕкт 2 - Провести иЕвеЕтаризацию выбросов вредньгх (загрязняющих) веществ в

атмосферньй воздух и их истоtшиков (ч. 1 ст. 22 Федера_пьЕого закоЕа от 04.05,1999г. }{! 96-Фз
<Об охране атмосферного воздухa>);

п}т{кТ 3 - РазработатЬ инструкцИю пО организаЦии сбора, накоплениlI, испоJъзовацIIя,

обезвреживаЕия, ц)ансrrортироваЕиrl и размещения отработанЕьD( ртугьсодержащих ламп (п. 3

ПравиЛ обрачениЯ с отходilМи произвОдства и потребЛения В частИ осветительнъD( устройств,
электрическиХ лЕ}мп, ненадлежащие сбор, накопление, исIIоJIьзоВание, обезвреживаIIие,

транспорТирование и рiвмещеЕие котоРьIх можеТ повлечЬ причинение вреда жизни, здоровью

граждан, вреда животным, растениям и окружаrощей среде, утвержденньD( постановлеIIием

Празителъства Российской Федерации от 03.09.2010 г. Ns 681);

пункт 4 - На образlтощиеся отходы 3,4 класса опасности составить и угвердить паспорта

отходоВ по форме, уr""р*л"rной постановлением Правительства Российской Федерации от 1б

августа 2013 г. ]ф 712, а также направитЪ копиИ паспортоВ отходов и коrrии документов,
подтвержДающиХ отнесение вида отхОда к коНкретномУ кJIассу опасности, в управление
росприродладзора по Волгоградской области способом, позволяющим определить факт и дату их

uолrlе;ия (ч. 2 ст. 14 Федерального закона Jф 89-ФЗ от 24.06.1998 года кОб отходаХ

производства и потребления>, постановления lrраВительства РФ от 16.08.2013 г. Jф712 <о

порядке проведеIIиJI паспортизации отходов 1-4 класса опасности>);

пункТ 5 - РазработатЬ в установПенноМ порядке проект нормативов образованиrI отходов и

лимитоВ на иХ размещенИе (ч. 3 ст. 18 ФедеральНого закона ]ф 89-ФЗ от 24.06.1998 года <Об

отходах iтроизводства и потребления>);
IIункТ б - Полумть }ryвержденные уIIолномочеЕIIым федеральным органом испоJIнительной

властИ РоссийскОй ФедераЦии в облаСти обращеЕия С отходами нормативы образования отходов

и лимитоВ Еа иХ р**.щЪrrие (ч. 4 ст. 18 Федера-пьНого закона N9 89-ФЗ от 24.0б.1998 года <Об

отходах производства и потребления));
ny"n 7 Организовать в установленном порядке ведение }пIета образовавШихся,

использоВаннъD(, обезврежеЕньIх, переданнЬD( другим лицам иJIи IIолу{енньD( от других JIиц, а

также размещенНьгх отходОв по итогам 2013 года, lrО итогаМ 1-3 квартала20|4 года(ч. 1. ст. 19

ФедеральНого закона Ns 89-ФЗ от 24.06.1998 года кОб отхоДах производства и потребления),

ПорялоК Учета в областИ обращенИя с отходами, угверЖденньЙ приказом Минприроды РФ от

01.-09.2011 N9 721 <Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами>.).

В связИ с встуIIлеЕием В clarry С 01 январЯ 2015 года новой редакции статьи б Федерального

зtжона от 10 января 2002 года ]ф 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в соответствии с

ФедеральНu* .ur.o"oM от 21 июJUI 2014 года }ф 219-ФЗ "о вЕесеНии измеЕений в Федеральньй

.unon от 10 я[Iваря 2002 года Jф 7-ФЗ "об охране окружшощеЙ среды" и отдедьные

законодательЕые акты Российской Федерации" из поJшомо.п.rй органов государственной власти

субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии в сфеРо отношеНий, связаНньD( с охраной окружающей среды

контроль В установлеIIном федеральным законодательствоМ rrорядке платы за негативяое

воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иноЙ деятельЕости. за

искJIюченИем объекТов, подлеЖащиХ федера_тtьНому государствеЕному экологическому надзору,
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искJIючен. В указанной связи с учетоМ полномочий комитета природных ресурсов и экологии
Волгогралской области В части осуществления регионаJIьного государствепного экологическогс
Еадзора пункт i предписания 13.1 1.2015 г. Ns 3З166-1 1-15 *".rpou"p"n""

28.а5.2015 г. директором гкоу кТормосиновскаrI школа-интернат" Клещиной л.в.
представлена информация о результатах выполнения ГКоУ кТормосиноu"r.чо школа-интернат''
предпиаания оТ 13.1 1.2015 г. Ns 33/6б-1 1-15, согласно которой:

- пункты 2,З,4,7 выполнены,
- пуЕкты 5, б прелписания не выполнены.
следует гкоу ктормосиновская школа-интернат" представлен проект нормативов

образования отходоВ и лимитоВ на их размещение разработанный по договору Ne02.201 2l|7 от
21,01.201З г. с ооо <ЭкотехПроектD, однако согласно приказа Nsl301 от l5.10.20i4 г
управлением Росприроднадзора по Волгоградской области принято решение об отказе в
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Гкоу
кТормосиновская школа-интернат".

на основании изло}кенного можно сделать вывод, что пункты 5, б предписания от
1З.11.20l5 Г- Jф ЗЗ166-11-15 Об УСТРанении вьuIвленных нарушений законодательства в области
охранЫ окружаюЩей средЫ гкоУ <ТормосиНовская школа-интернат" (инН З43З006З75), в
установленный срок, не выполнены.

запись в Журнал учёта проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
ВНеСеНа (заполнясгся пр!l проведенlt}t выездlrой проверкlt):

индивидуа-гIьного предпринимателя,
органами муниципального контроля

(полll t.tcb проверяtощего) (подпt.tсЬ уtlолlIо]!1очеIltlого предстаеителя юридического л}lца.
tltlллlвI,1думыtого предпрнlIи]!rателя, его уполномочен}lого

гlредставителя)

}КурнаЛ учёта провероК юридичесКого лица, индивидуаJIьного Предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведенttи выездноl*л проверкll) l

(по,rпt.rсь уполноj\lочен}{ого представителя lоридIлческого лliца,
инд1{вtlлуа-qьного предприн}{Nlателя, его уполноlllоченного

предсгавлtтеля)

lrtцrlвидуального предпрлlнпNlаlýля, его уполноillоченного rгсля)

,1/, а{ 2015 г.

представ

*
(по,rпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверI<и:

копuч dокуменпtов на lýл.

со всеми при жениями п

представителя юрltдrtческого лнца,

(подпrлсЬ уполно]!lочеt]нОго дол)Iiнос],IlоГо .пича (лич), проводившl,tх проверку)


