
АдминистРАция гоРодского окРугА сАмАРА
двпАРтАмвнт гоРодского хозяйствА

и экологии

г. €амара, ул. 1{оммунистичеокая, 77 А (' 16 )) марта 2016
(дата составления акта)
16 часов 00 минут

(время составления акта)

г.
(место составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

408}\ъ

[о адресу/адресам:
(место проведения проверки)

Ёаосновании: Распооя;ке 20.02.2о16 ля главь!
округа €амара Б.А.Басиленко о проведении плановой вьтездной прове

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

бьтла проведена плановая вь|ездная проверка в отно1пении:
(плановая/внеплановая, документарная/в ьтездная)

|ос}АаРственное бтоджетное професоиональное образовательное учреждение ксамарский
медицинский колледж имени Ё. /1япиной> (далее [Б|1Ф} <€й( им' |[япиной>). }Фридический
ад г. €амара, ул'[{олевая, 80, инн 6з160з48з2

(наименование юридического лица' фамилия, имя) отчество (последнее при нали.тии)
индивидуального предпринимателя)

!ата и время проведения проверки: с 09.03.2016 г. по 16.03.2016г.с )] 20 г. с час. 

- 
мин. до 

- 
час' 

- 
мин. |1родошкительность.- ,,

по нескольким алресам)

Фбщая продолжительность проверки: не более 20 дней
(рабоншх дней/насов)

Акт составлен: !епартаментом городского хозяйства и экологии Админист Рациигородскогоокруга €амара
(наименование органа государственного контроля (надзора) ,; щ** *у".ц'.ального конщоля)

с тсопией распоря}1{ения|приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполняется при
проведении вьтездной проверки)

Аире гБцоу к€й( им. Ё. ']1япиной> [{.Б.{ронкина 14:00 09.03.2016 г.
е{ва.з-

(фамилии, инициа.]1ь!, подпись, дата, время)

'72|-/2?' е/у:,сэ-ё'/41-а/-+1.-!'?2' с /7//: -/:2-//2/2-&<'

!атаи номер ре1пени чр'93 (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(запо.пняется в случае необходимости оогласования проверки с органами прокуратурьт)

)1ицо(а), проводив1пее проверку: заместитель начальника отдела учета источников негативного
воздействия и контроля плать1 }правления охрань1 окрР1(а}ощей оредьт [епартамента
городского хозяйства и экологии Админиотрации городокого округа €амара [агар Ёлена
Александровна' главнь1й опециа]1иот сектора учета источников негативного воздействия отдела

учета источников негативного воздействия и контроля плать| управления охрань1 окру)ка}ощей

средь1 !епартамента городокого хозяйства и экологии Администрации городского округа
€амара Батракова Анастасия Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (послеАнее - при наличии), должность должностного лица (должностньтх лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участи}о в проверке экспертов, экспертнь|х организаций

указь|ваются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), Аолжности экспертов и|или наименования

экспертнь1х организаший с указанием реквизитов свидетельства об аккреАитации и наименование органа
. по аккредитации' вь1дав1]]его свидетельство)

|{ри проведении проверки присутствовали:

{иректор гБпоу (смк им' н. .]1япиной> Ё.Б.$ронкина, замеотитель директора по общим
вопросам гБпоу (смк им. Ё" .[1япиной> А.||4.[мелев.

(с}ами'пия. имя, отчеотво (в слунае. еоли имеетоя), дол}{нооть ру1{оводителя, иного дол}кностного лица (Аол:г<ностньлх лиц) или

уполномоченного представителя юридичес|(ого лица. уполномоченного предотавителя индивидуального предпр!1нимателя.

уг|олномоченного представителя саморегулируемой организации (в олуч69 проведения проверки члена саморегулируеш:ой

организации). присутствовавших при проведении меропргштий по проверке)

Б ходе проведения проверки установлено:

гБпоу (смк им. н. -|1япиной> поотавлено на учет в налоговом органе 03 февраля 1995 г.

иФнс по Фт<тябрьскому району г. €амарьт с присвоением инн 6316034832, кпп 6з1601001
(€видетельство о постановке на учет роосийской организации в налоговом органе по месту ее

нахо)кдения, бланк серия 6з ш9 006146138).
Фактическим видом деятельнооти [Б|{Фу (смк им' н. -[1япиной> являетоя обунение в

образовательнь1х учре)кдениях среднего профессионального образования (Ф(Б3д-80.22.2\).
Распоря>кением ]\ъ140-л от 05.0з.201.4 г. о приеме на дол)кность директора [Б[[Фу (смк

им. Ё. |япиной> принята -[ронкина Баде>кда Бикторовна.
€оглаоно договору об использовании имущества €амарской области на праве

оперативного управления ]\! 90 о|у от 20.06'2007 г. мея{ду гБпоу (смк им. Ё. -[1япиной> и
йинистерством имущественнь1х отно:пений €амарской области гБпоу (смк им. н.
.[япиной> распоря}(ается недви)1шмь1м имуществом, общей площадь}о 492,4 кв.м.'

располо)кеннь1м по адресу г. €амара, Фктябрьокийрайон, ул. |1олевая, 80'

Бодоснаб>кение, водоотведение, теплоснабх{ение) электроснабжение осуществляется
централизовано.

Б ходе проведения плановой проверки гБпоу к€\4( им. [1. -||япиной> установлено, что

у гБпоу к€\4( им. н. .]1япиной> отсутству}от стационарнь1е иоточники вьтбросов
загрязня}ощих веществ в атмосферньтй воздух, вь1пуски в поверхностнь1е и подземнь1е воднь1е

объектьт и на водосборньте площади. гБпоу к€й( им. Ё. .]1япиной> не оказь1вает негативного
воздействия на окрух(атощу}о среду в виде вьтбросов загрязнятощих веществ в атмосферньтй
воздух от стационарнь1х иоточников вьтбросов загрязня}ощих веществ в атмосферньтй воздух и

й



сбросов загрязня}ощих веществ
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в поверхностнь1е воднь1е объектьт, подземнь]е
воднь1е объектьт и на водосборньте пл0щади.

гБпоу к€й( им. Ё{. ]{япиной> осуществляет следу}ощие видь1 обращения с отходами
производства и потребления, образ1тощимися от деятельности гБпоу (смк им. Ё. }|япиной>,
собственником которь]х является [Б|{Ф} (смк им. Ё. [япиной>:
' Ёакопление (временное складирование) отходов 1 класса опасности - <.]1ампьт ртутнь1е'
ртутно-кварцевь1е' л[оминесцентнь1е, утратив1пие потребительские овойства>, код по Фкко 47\ 101 01 52 |, осуществляется в отдельном помещении без доступа посторонних лиц на
территории [Б[{Ф} к€\41{ им. Ё1. ,т1япиной> по адресу: г. €амара, ул. [1олевая, 80. |1о
состояни}о на 16'03'2016 года накоплено 13 :пт. ртутнь1х ламп, потеряв1пих потребительские
свойства' в 2016 году вь1воз и обезврех{ивание отходов 1 класса опасности <-|{ампьт ртутньте)
ртутно-кварцевь1е' л}оминесцентньте, утратив1шие потребительские свойства> осуществляется
на ооновании договора }Ф5438/2 от 15.01 .2016 г. с АФ <€пецАвто1ранс> на оказание услуг по
вь]возу на обезвре>кивание (демеркуризацито) ртутьсодержащих ламп. |1редставлен акт
вь1полненньгх работ }ф00000243 от 15.01.2016 г. о вь1возе на переработку (демеркуризациго)
ртутьсодер)кащих ламп в количестве 746 тлт., подтверждагощий реализацик) данного договора.' Ёакопление (временное складирование) отходов' подобньгх отходу к\4усор от бьттовьтх
помещений организаций несортированньтй (исклтоная крупногабаритньтй)) Фкко 1 зз |00 01
72 4,|у класса опаоности' отходов' подобньгх отходу <8тходьт (муссэр) от уборки терр14тори1.] и
по\'{ещс!{]1й у'теб*тс:-:;ос1]и1':1тсль!{ь{х у1{ро;т<де:тий>. ф|{к0 7 з7 |00 01 72 5,у класса опас{]ости
осуществляется в соботвеннь{х контейнерах, располо)кеннь]х по адресу: г. €амара, ул. |1олевая,
80' Бьтвоз отходов с контейнерной площадки в 2015 г. осуществля11ся в соответствии с
контрактом ]\р507 от 12.01.20|5 г. (вьлвоз твердь]х бьттовьтх отходов) с 3АФ <€пецАвто1рано>.
|1редставлень1 акть1 за 20115 г. по вь|возу отходов, подтвержда[ощие реализаци}о данного
договора' Бьтвоз отходов в 2016 г. осуществляется в соответствии с контрактом ]\р507 от
1 1 '01 .2016 г. с АФ <€пецАвто|ранс>'

!анная информапия подтвер)кдается даннь1ми )курнш1а учета дви)кения отход0в'
представленного в ходе проведения проверки гБпоу (смк им. Ё{. -|{япиной>.

?аким образом, факт образования' накопления отходов производства и потребления,
образутошихся от деятельности [Б|1Ф} <€\41( им. Ё. !япиной>, собственником которь{х
является гБпоу (смк им' Ё. )1япиной>, а также факт обращения с отходами производства и
потребления 1, 1!, ! класса опасности, образутощимися от деятельности гБпоу (смк им. Ё.
'[япиной>, собственником которь1х является [Б[1Фу (смк им. Ё. .]1япиной>, подтвер}(дается
вь]1пеуказ анной инф ормацией, а так}ке фотоматер иалами.

Фактов несанкционированного окладирования отходов в ходе
мероприятий не установлено.

проведения контрольньтх

[1риказом от 02'06.2014 г. кФ назначении ответственнь1х лиц за экологическук)
безопасность в [Б[{Фу (смк им' !япиной> ответственнь1ми по обеспеченито экологической
безопасности ът'а предприятии назначеньт: заместитель директора по общим вопросам гБпоу(смк им' Ё' |япиной> {,мелев А'14., заведутощий хозяйством гБпоу к€\4( им. -|{япиной>
[ерасимова Р.А.

[{редставлень1 удостоверения о повьт1пении квалификациипо программе <0беспечение
экологической безопасности при работах в области обращения с опаснь1ми отходами)'
регистрационньтй номер вн-5з04-002 от 18.01.2016 г., вьтданное {мелеву А.Р1., по программе

йё'4
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<!еятельность по обращениго с отходами производства и потребления. Работа с

опасньтми отходами), регистрационньтй номер вн-5304-0042 от 25.02.20|6 г., вь1данное

[ерасимовой Р.А.
€татистическая отчетность по форме 2-!|{ (отходьт) за 2015 год в уполномоченнь|е

органь| гБпоу (смк им. .[{япиной> представлена.

Б ходе плановой проверки:

вь[явлень| нару|1!ения обязательньпх требований или требований, установленнь!х
муниципальнь!ми правовь|ми актами (с указанием поло)кений (нормативнь1х) правовьпх
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

гБпоу (смк им. н. .[1япиной> не представлень1 документь1' подтвер}1(да}ощие

отнесение отходов' образутощихся в результате деятельности [Б|{Фу (смк им. Ё. -|1япиной>.

собственником которьгх является гБпоу (смк им. Ё. }!япиной>, к конкретному классу

опаснооти в .порядке, установленном федера_гльньтм органом исполнительной власти. Ёе
соотавлень| паспорта отходов 1 - 1у классов опасности.

3 соответствии со ст.14 Федерального 3акона от 24.06.1998.}х1'р 89-Фз кФб отходах
производства и потребления> индивидуальнь1е предприниматели' }оридичеокие лица, в

процессе деятельности которь1х образутотоя отходь1 { - у классов опасности, обязаньт

осущеотвить отнесение соответству}ощих отходов к конкретному клаосу опасности для
подтверх{дения такого отнесения в порядке, установленном уполномоченнь|м |1равительством

Российской Федерации федеральнь]м органом исполнительной власти.

Ёа основании даннь!х о составе отходов' оценки степени их негативного воздействия на

окружа}ощу}о ореду соотавляетоя паопорт отходов 1 - 1у класоов опасности.
Ёарутпеньт требован'{я ст.14 Федерального 3акона от 24'06.1998 ]\ъ 89-Фз <Фб отходах

производства и потребления)' приказа \4инистерства природнь|х ресурсов и экологии РФ от

30.09.2011; ]{р 792 <Фб утверх{дении поряд1(а ведения государственного кадастра отходов)'
|1остановления |1равительства РФ от 16'08.2013 ш9 712 <Ф порядке проведения паопортизации

отходов 1- 1у класса опаснооти)' приказа йинистерства природнь|х ресурсов и экологии РФ от

04.12.20|4 г. ]ф 536 <Фб утверждении критериев отнесения отходов к 1_! классам опасности по

степени негативного воздействия на окру)ка}ощу1о среду).
гБпоу к€\{( им. Ё. .)1япиной> не разработан проект нормативов образования отходов и

лимитов на их размещение, не представ]{ен в уполномоченньтй орган докумет{т для утвер}1{дения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для гБпоу (смк им. Ё.

"[1япиной>.

Ёарутпеньт требования от. 11, ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 ]ф89-Фз (об
отходах производства и потребления>, порядка разработки и утвер)кдения нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение' утвер)кденного |1риказом йинприродьт

России от 25'02.2010 }г950 "Ф [{орядт<е разработки и утвер}1цения нормативов образования

отходов и лимитов на их размещение''.
.[{ицо, до[|устив1пее правонару1шение _ заместитель директора по общим вопросам

гБпоу к€\,1( им. Ё. -[1япиной> !,мелев А.й.
Бьтявленьт несоответствия сведений, содер)1(ащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельнооти, обязательньтм

требованиям (с указанием полоя<ений (нормативньтх) правовьтх актов):



Бьтявленьт фактьт
контроля (налзора), органов
предписаний):
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невь1полнения предпиеаний
муниципального контроля (с

органов гооударственного

указанием реквизитов вь1даннь1х

Ё{арутпений не вьтявлено

3апись в
проводимь1х
контроля

[урнал унёта проверок }оридичеоког0 .]1ица' индивиду ального
органами государственного контроля (надзора)' органами

г{редпринимателя,

муниципального
(;а

( подпись проверя (подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуапьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

}1{урнал унёта проверок 1оридического лица, индивидуального
проводимь1х органами государотвенного контроля (надзора), органами
контроля отсутствует (заполняетоя при проведении вь1ездной проверки) :

предшринимателя'

муниципального

(подпись проверяюшего)

|1рилагаемь1е к акту документь1:

(под]]ись уполномо!]енного представителя юридического лица.

индивидуальног о предпринимателя) его уполномо!{енного

представителя)

2.

1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

\7.

18.

реализаци}о.
1 9. [{ояснительнь{е документь{.

Распоря:кение -]\р 408 от 20.02.2016 |1ервого заместителя главь1 городского округа
€амара Б.А.Басиленко о проведении плановой вьтездной проверки.
(опия овидетельства о постановке на учет роосийокой организации в налоговом органе
по месту ее нахождения' бланк серия 6з м 00614б1зв.
]{опия свидетельства о внесении залиси в Б[Р}Ф-[[, бланк серия 63 ]\ъ005600905.
1{опия лист а зат|иеи вгР1ол.
Бьтписка из Б[Р}Ф|'
(опия }става.
1(опия договора }хгэ90 о/у от 20.06.200] г'
1{опия приказа л9391 от 20.06.200] г.
1(опия свидетельства о государственной регистрации права.
Распоря>кение ]\р140-л от 05.03.2014 л.

€ведения о среднесписочной численности работников за год.
1{опии приказов, должностньтх инструкций.
1{опия приказа ]{р292-од от 31. 12.2014 г.
1{опии свидетельств (сертификатов).
1{опия плана пристроя.
1{опия )курна.та учета движения отходов.
1{опии статистической отчетнооти.
1{опии договоров передачи отходов' копии документов, подтверждатощих

яетоя при пРоведении вь1ездной про

их



20. 1{опии платежньгх порунений.
21. 1(опия договора !{р2-354113 от 08.02.2013 г.
22.|{олия контракта лъ2-1959 от 10.02.2015 г.
23. |{редписание лъ 408 от 2016 г.

[{одписи лиц' проводив1пих проверку:
3аместитель начальника отдела

учета источников негативного воздействия
и контроля плать! }правления
охрань1 окру)катощей средьт

!епартамента городского хозяйства
и экологии Администрации
городского округа €амара

[лавньтй специа.]1ист сектора учета источников
негативного воздействия отдела учета источников
негативного воздействия и контроля плать1
}правления охрань1 окружатощей средь1

Ё.А.}{агар

приложениями
/у:э/./-:4

,{епартамента городского хозяйства и экологии /1
Администрации городского округа €амара ёшу!, ' 

А.А.Батракова
(/

с актом

а',
'.'-1 ,./'4зэ"уу-г 2:| '4с-?/22/:"}- '.2 ."1) 4,, '4ц(фамилия, имя' отчество в слг{ае, если имеется), лолжность р5|ководителя' иного д''*,''','- 

''ц^или уполномоченного г1редставителя юридического лица' индивидуального предг|ринимателя,
его уполномоченного щедставителя)

.ь /,:" ээ

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

полунил(а):

/2,2.7'

(подпись)

(подпись уполномоченного долх(ностного лица (лиц), проводив1]]его


