
Министерство
природных ресурсов Краснодарского края

Северная ул., д. 275/1, г. Краснодар, 350020, mprkk@krasnodar.ru, тел./факс (861) 293-78-01

ПРЕДПИСАНИЕ № 1.18/1551-2
об устранении нарушений законодательства 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды

«23» ноября 2018 года ст. Медведовская

На основании акта проверки от 23.11.2018 № 1.18/ 1551-К руководствуясь 
Положением о министерстве природных ресурсов Краснодарского края, утв. постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2012 № 1250 я. Короткий 
Александр Александрович -  государственный инспектор Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды, служебное удостоверение от 11.07.2018 № 506.______________

(Ф.И.О, инспекторская должность, номер служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Кому:
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края__________
специальная коррекционная школа-интернат станицы Медведовской_______________________
(сокращенное наименование: ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской)______________
Юридический адрес: 352723. Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская. 
ул. Центральная. 128;_______________________
Фактический адрес: 352723. Краснодарский край. Тимашевский район, ст. Медведовская.
ул. Центральная. 128;___________________________________________________________________
Банковские реквизиты: р/с 40201810100000100010. Южное ГУ Банка России г. Краснодар, л/с
825125230. БИК 040349001
дата регистрации юридического лица 04.03.2002;
ОГРН 1022304841932;
ИНН/КПП 2353014467/235301001;
Устав ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской утвержден приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.09.2017 г. № 4026. 
Ф.И.О. руководителя предприятия (организации) -  Капустина Елена Николаевна директор
ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской:________________________________________
приказ о назначении Капустиной Е.Н. на должность директора ГКОУ КК школа-интернат 
ст-цы Медведовской от 22.08.2014 № 133-л.____________________________________________

№
п/п

Содержание пунктов предписания Срок
выполнения

Основание(я)
предписания

1. 2. 3. 4.
Сфера нарушения

mailto:mprkk@krasnodar.ru
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1 Осуществить постановку на 
государственный учет объект, 
оказывающий негативное 
воздействие на окружающую среду 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край. Тимашевский 
район, ст. Медведовская. 
ул. Центральная. 128.

До
02.12.2019

ст. 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

2 Разработать и утвердить план 
мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу при наступлении 
неблагоприятных метеоусловий.

До
02.12.2019

ст. 19 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; приказ МПР 
РФ от 17.11.2011 № 899 «Об 
утверждении порядка представления 
информации о неблагоприятных 
метеорологических условиях, 
требования к составу и содержанию 
такой информации, порядок ее 
опубликования и предоставления 
заинтересованным лицам».

3

Утвердить нормативы предельно 
допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

До
02.12.2019

ст. 21 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; ст. 30 
Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»

4
Получить разрешение на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух.

До
02.12.2019

ст. 14 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

5

Внести платежи за HBOC за 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными источниками за 
2018 г.; представить 
корректировочную декларацию о 
плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2017 г. .. .

До
02.12.2019

(ст. 16.3, ст. 16.4 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»).

6

Узаконить владение скважиной для 
добычи подземных вод №№ 186 и 
187 путем оформления лицензии на 
право пользования недрами или 
ликвидировать данное 
водозаборное сооружение в 
соответствии с проектной 
документацией. Добычу подземных 
вод осуществлять только при 
наличии лицензии на право 
пользования недрами.

02.12.2019

- ст. 11,23 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»;
- ст. 12, 30 Закона Краснодарского 
края от 10.10.1997 № Ю 1-К3«0 
недропользовании на территории 
Краснодарского края»).

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
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Г осударственный инспектор 
Краснодарского края 
в области охраны окружающей среды А.А. Короткий

(фамилия, инициалы) 

(фамилия, Инициалы)

Копия настоящего предписания направлена по адресу:



Министерство
_____ природных ресурсов Краснодарского края_______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

ст. Медведовская__________  “ 23 ” ноября 20 18
(место составления акта) (дата составления акта)

_________ 11.00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1.18/1551-1

По адресу/адресам: 352723. Краснодарский край. Тимашевский район, ст. Медведовская. 
ул. Центральная. 128____________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа от 15.10.2018 № 1.18/ 155К выданного министром природных 
ресурсов Краснодарского края С.Н. Ереминым____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 
____________специальная коррекционная школа-интернат станицы Медведовской____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с“___”_____________ 201__ г. с __час. 00 мин. д о __час. 00 мин г .__________________________
с“___” _____________20J___ г. с __ час. 00 мин. д о __час. 00 мин г ._________________________
с“___” _____________201____ г. с __час. 00 мин. д о __час. 00 мин г .________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__________________16 д н ей /120 часа__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством природных ресурсов Краснодарского края___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ппиказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 
края специальная коррекционная школа-интернат станицы Медведовской - Капустина Елена 
Николаевна 11.00, 01.11,2018______________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Акт проверки от 23.11.2018 № 1.18/1551-1
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Лицо (а), проводившее проверку: Короткий Александр Александрович -  государственный 
инспектор Краснодарского края в области охраны окружающей среды______________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

__________________________________ наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)__________________________________

директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 
края специальная коррекционная школа-интернат станицы Медведовской - Капустина Елена 
Николаевна____________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения о предприятии и его деятельности в области охраны окружающей 
среды и природопользовании - на начало проведения проверки:
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная коррекционная школа-интернат станицы Медведовской_______________________
(сокращенное наименование: ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской)______________
Юридический адрес: 352723, Краснодарский край. Тимашевский район, ст. Медведовская.
уш Центральная. 128.___________________________________________________________________
Фактический адрес: 352723. Краснодарский край. Тимашевский район, ст. Медведовская.
ул. Центральная, 128;_______________________________________________________
Банковские реквизиты: р/с 40201810100000100010, Южное ГУ Банка России г. Краснодар, л/с
825125230. БИК 040349001______________________________________________________________
дата регистрации юридического лица 04.03.2002:_________________________________________
ОГРН 1022304841932:__________________________________________________________________
ИНН/КПП 2353014467/235301001;_______________________________________________________
Устав ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской утвержден приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.09.2017 г. № 4026. 
Ф.И.О. руководителя предприятия (организации) -  Капустина Елена Николаевна директор
ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской;__________________________________________
приказ о назначении Капустиной Е.Н. на должность директора ГКОУ КК школы-интерната
ст-цы Медведовской от 22.08.2014 № 133-л.______________________________________________

Основным видом деятельности ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской 
согласно сведениям, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц 
является: образование основное общее, образование начальное общее, образование
дополнительное детей и взрослых, общая врачебная практика._____________________________

Согласно выпискам из ЕГРН субъекту ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской 
на праве оперативного управления принадлежат следующие объекты права: здание 
площадью 13.3 кв.м; земельный участок площадью 15360 кв.м.; здание площадью 
133.6 кв.м.; здание площадью 1866.4 кв.м.; здание площадью 123,5 кв.м.; здание площадью 
332.8 кв.м.; здание площадью 177.9 кв.м.; здание площадью ЗОЛ кв.м.: здание площадью 15.4 
кв.м, расположенные по адресу: Краснодарский край. Тимашевский район, ст. Медведовская.
ул. Центральная. 128.___________________________________________________________________

В рамках проведения проверки установлено, что водоснабжение учреждения 
осуществляется за счет водозаборного сооружения (водонапорная башня) и 2 скважин. 
Согласно выпискам из ЕГРН два водозаборных сооружения глубиной 220 м. и водозаборное 
сооружение объемом 50 куб.м, расположены на земельном участке площадью 10000 кв.м. 
находятся по адресу: Краснодарский край. Тимашевский район, х. Ленинский, ул. Клубная.
д. 28 Б.________________________________________________________________________________

Учреждением представлены копии технических паспортов на строения 
расположенные по следующим адресам: Краснодарский край. Тимашевский район, 
ст. Медведовская. ул. Мира. 160; Краснодарский край. Тимашевский район, х. Ленинский, 
ул. Клубная, д. 28 Б.____________________________________________________________________
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Документы предыдущих проверок по вопросам природопользования и охраны
окружающей среды -  отсутствуют.________________________________________________________

В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны 
окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и
воспроизводству  п р и р о д н ы х  ресурсов , о б есп еч ен и ю  эко л о ги ч еско й  б езоп асн ости ._____________

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, 
а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды.__________________

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 
отходами. Производственный контроль в области обращения с отходами является составной 
частью производственного экологического контроля, осуществляемого в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.______________________

ГКОУ КК школой-интернатом ст-цы Медведовской представлены программа 
производственного контроля и документы. подтверждающие организацию
п р о и зво д ствен н о го  экологического  контроля_____________________________________________________

Учреждением издан приказ №140 от 31.08.2018 г. о назначении ответственного лица за 
экологическую безопасность. Также изданы иные приказы, регламентирующие в учреждении 
деятельность в области охраны окружающей среды. Юридическим лицом ежегодно 
разрабатываются планы мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов.___________________________________

В соответствии с требованиями ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», руководители организаций и специалисты, ответственные за 
принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Подготовка 
руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей 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 безопасности у руководителя и специалиста ГКОУ КК школой-
интернатом ст-цы Медведовской представлены.___________________________________________

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской является объектом статистической
отчетности по форме 2-ТП отходы. Отчет по форме 2-ТП представлен._____________________

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской представлены:______________________
- расчеты Фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 

1. 2, 3, 4 кварталы 2015 года; декларация о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду за 2016, 2017 год._________________________________________________________________

3
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В области охраны атмосферного воздуха:
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха», стационарный источник - источник выброса, местоположение 
которого определено с применением единой 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 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы
загрязн яю щ и х  вещ еств  в атм осф ерн ы й  воздух стац и о н ар н ы м и  и сточникам и ._________________

В рамках проведения проверки установлено, что при осуществлении хозяйственной 
деятельности ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской эксплуатирует 10 источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из них 3 организованных и 7 
неорганизованных, а именно:____________________________________________________________

- котельная______________________________________________________________________
- септик______________________________________________
- столовая_________________________________
- стоянка автотранспорта_____ __________________________________________________ _
- гараж________________________________________
- внутренний проезд автотранспорта______________________________________________
- п рач ечн ая___________________________________________
- дезинфекция помещений________________________________________________________
- ремонтные работы ( лакокраска)__________________________________________________
- аварийная дизельная электростанция (ДЭС)_______________________________________
В подтверждение эксплуатации стационарных источников загрязнения атмосферного

воздуха юридическим лицом представлены договоры поставки газа от 29.12,2017 № 25-11- 
02423/18, от 01.01.2017 № 25-1 1-02563/17 с ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»;
товарные накладные на отпуск газа, конденсата.______________________________________

В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включает в себя в 
том числе государственный учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного 
воздуха, а также государственный учет в области обращения с отходами производства и 
потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
обращения с отходами производства и потребления.______________________________________

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, который представляет собой 
государственную информационную систему, создание и эксплуатация которой 
осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом, законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации и иными нормативными правовыми актами.__________________________________

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I. II. III и IV категорий утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029.______

Согласно ч. 4 ст. 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» присвоение объекту негативного воздействия на окружающую среду 
соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет.
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Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на 
государственный учет, которая подается юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации
указанных объектов.____________________________________________________________________

Согласно информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет «Публичный реестр объектов HBOC» установлено, что учреждением от 21.08.2018 
была подана заявка в министерство природных ресурсов Краснодарского края о постановке 
на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду № CIVFWSW8. Данная заявка рассмотрена, в постановке на учет отказано по причине 
того, что в составе заявки в сведениях о стационарных источниках выбросов указаны не 
полные сведения, а именно не указаны все геометрические параметры источников выбросов, 
термодинамические параметры характеристики газовоздушной смеси (ист. № 2, 3). по ист. 
6007 указан не корректный тип источника выбросов, не произведен расчет парниковых газов 
по ист. 6007. (отсутствуют сведения для внесения в государственный реестр, указанные в 
подпункте «д». "е” пункта 5 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 572V________

Вследствие чего, учреждением была повторно подана заявка в министерство 
природных ресурсов Краснодарского края от 30.10.2018 № CK5LXV48. В постановке на учет 
отказано по причине того, что сведения, предусмотренные пп. «е» п. 5 Правил создания и 
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года № 572. заполнены некорректно, в части указания фактической массы 
выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CQ2 -  эквивалент).

22.11.2018 учреждением повторно подана заявка в министерство природных ресурсов 
Краснодарского края о постановке на государственный учет объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду за № CLWIYGA8. На момент проведения 
проверки свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду не получено.______________________________

Таким образом установлено, что ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской 
эксплуатирует объект, расположенный по адресу: Краснодарский край. Тимашевский район. 
ст. Медведовская. ул. Центральная. 128 оказывающий негативное воздействие на
окружающую среду, который в соответствии с ч. 1 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ подлежит
постановке на государственный учет.

Однако в нарушение вышеуказанных требований ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 
Медведовской эксплуатирует объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую 
среду, не зарегистрированный в государственном реестре объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.______________________________________________________

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны 
окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Согласно ст. 21 Федерального закона от 10.01.2002 }fe 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности устанавливаются нормативы допустимого воздействия
на окружающую среду: нормативы допустимых выбросов. нормативы допустимых сбросов:
нормативы образования отходов и лимиты на их оазмешенша
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В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием стационарных 
источников, при осуществлении производственного экологического контроля в соответствии 
с установленными требованиями проводят инвентаризацию стационарных источников и 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, документируют и хранят 
полученные в результате проведения инвентаризации и корректировки этой инвентаризации
сведения._________________ _____________________________________________________________

В силу требований ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», юридические липа, имеющие стационарные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 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; внедрять малоотходные и 
безотходные технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха; 
осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 
источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных
нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.____________

Инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух для ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской представлена._____

Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух для ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской
разработан, но не утвержден.___________________________________________________________

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. осуществляющими 
государственное управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации._________________________________________________

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают
охрану атмосферного воздуха.________ _ _________________________________________________

Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух ГКОУ КК школа-
интернат ст-цы Медведовской не получено.______________________________________________

Согласно ст. 19. Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» мероприятия по защите населения при изменении состояния
атмосферного воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей.____________________________

В городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по 
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий.___________________________________

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического
надзора._______________________________________________________________________________

Информация о неблагоприятных метеорологических условиях представляется 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области 
гидрометеорологии в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
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регионального государственного экологического надзора. которые
обеспечивают контроль за проведением юридическими лицами. индивидуальными
предпринимателями согласованных мероприятий по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной 
деятельности.__________________________________________________________________________

Порядок представления информации о неблагоприятных метеорологических 
условиях, требования к составу и содержанию такой информации, порядок ее опубликования 
и предоставления заинтересованным лицам устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти. осуществляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию в области охраны окружающей среды.____________________________________ .

При изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано аварийными 
выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и при котором создается 
угроза жизни и здоровью человека, принимаются экстренные меры по защите населения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
наступлении неблагоприятных метеоусловий ГКОУ КК школа-интернат ст-цы
Медведовской не разработан.

Соблюдение требований к обращению озоноразрушающих веществ:
ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской не осуществляет обращение с 

озоноразрушающими веществами.______________________________________________________

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

При проведении планового выездного контрольного мероприятия ГКОУ КК школа- 
интернат ст-цы Медведовской установлено, что учреждением при эксплуатации помещений, 
сооружений, иных объектов в процессе деятельности образуются и временно размещаются 
(накапливаются) отходы производства и потребления: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие потребительские свойства; мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); клавиатура, 
манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства: 
картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные; отходы 
(осадки) из выгребных ям; тара полиэтиленовая, загрязнённая средствами моющими, 
чистящими и п о л и р у ю щ и м и , тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 
дезинфицирующими средствами, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5%);отходы минеральных масел моторных; фильтры 
очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отработанные; фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные, тара полиэтиленовая загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%); 
электрочайник. утративший потребительские свойства; аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные. с электролитом; мониторы компьютерные
жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства в сборе; системный блок 
компьютера, утративший потребительские свойства; покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработанные.____________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 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 потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 
удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом._____________________________

Согласно ст. 4 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья.
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материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в
результате использования которых эти отходы образовались._______________________________

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», индивидуальные предприниматели и юридические лица, в 
процессе деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны 
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в области охраны окружающей среды. На отходы I - IV 
класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I - IV класса опасности 
составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. 
Порядок паспортизации, а также типовые Формы паспортов определяет Правительство
Российской Федерации._________________________________________________________________

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке 
проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» паспорт отходов I - IV классов 
опасности (далее - паспорт) составляется на основании данных о составе и свойствах этих 
отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на 
окружающую среду. Паспорт составляется индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV классов 
опасности. Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к 
конкретному классу опасности, направляются в территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по месту осуществления хозяйственной деятельности 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами способом, позволяющим
определить факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись._______________________

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской представлены оформленные в
установленном порядке паспорта на указанные виды отходов 1-4 классов опасности.________

Согласно абзаца 2 ст. 11 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели при 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, 
обязаны разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение
отходов в целях уменьшения количества их образования.____________________________________

В соответствии ч. 1 ст. 18 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» применительно к индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются 
отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Лимиты 
на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами предельно допустимых
воздействий на окружающую среду._______________________________________________________

В соответствии с пунктом 2.2 ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ГКОУ КК школа-интернат 
ст-цы Медведовской по собственной инициативе представлен приказ министерства 
природных ресурсов Краснодарского края от 21.07.2017 № 433-0 «Об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» для ГКОУ КК школа- 
интернат ст-цы Медведовской с установленным сроком действия нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение с 21.07.2018 по 20.07.2022.___________________________

Согласно ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, 
накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия
и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды.______________________

Учреждением представлены договоры и акты выполненных работ на: осуществление 
деятель по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов 1-4 классов опасности с ООО «Спектр»; оказание услуг по сбору, транспортированию.
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обработке и размещению ТКО с ООО «Чистый город»; оказание услуг по приему и вывозу
в т о р и ч н ы х  материальных ресурсов с ООО «Чистый город».

Согласно представленной справке на балансе учреждения числится 3 автотранспорта, а
именно ГАЗ 2217. ПАЗ 423470. ПАЗ 32053-70.

Учреждением представлены договоры  на оказание услуг по и ремонту
автотранспорта с ООО «Темп Авто Сервис» и ИП Аполоновым А.А,, согласно которым отходы 
образующиеся при ремонте и ТО транспортных средств являются собственностью исполнителя.
Исполнитель самостоятельно осуществляет обращение с отходами.___________________________

В соответствии с п. 3.11 приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края 
от 05.07.2016 № 839 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору» нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются 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 вручении в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой истечения 
очередного года с даты утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.____________________________________________________________________________

Датой представления технического отчета считается дата его регистрации в министерстве
или дата получения почтового отправления.________________________________________________

Срок предоставления технического отчет по обращению с отходами установлен с
22.07.2018 по 31.07.2018. В нарушение установленного срока технический отчет по обращению с 
отходами представлен в министерство природных ресурсов Краснодарского края 22.08.2018,

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном 
порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с 
отходами устанавливают федеральные органы исполнительной власти в области обращения с 
отходами в соответствии со своей компетенцией; порядок статистического учета в области 
обращения с отходами - федеральный орган исполнительной власти в области статистического
учета.__________________________________________________________________________________

Документы, подтверждающие ведение учета образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов по форме утвержденной приказом МПР и экологии РФ от 1 сентября 2011
года № 721 учреждением представлены.___________________________________________________

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской представлены инструкции по обращению 
с отходами I класса опасности «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства: о порядке временного накопления, хранения и учета 
отходов производства и потребления (правила, утвержденные постановлением правительства РФ
от 03.09.2010 № 68 П.____________________________________________________________________

В ходе выездных контрольных мероприятий осмотрены места (площадки) для 
временного накопления (складирования) отходов, несоблюдение экологических требований при 
накоплении отходов не выявлено._________________________________________________________
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Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, дополнительно:

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской не осуществляет управление 
многоквартирными домами.____________________________ _________________________________

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

В соответствии с пунктом 2.2 ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ГКОУ КК школа-интернат
ст-цы Медведовской по собственной инициативе представлен:_____________________________

- Государственный контракт с ООО Промышленная компания «Акватор Альянс» от
09.01.2018 г. № 2018/1/1 предметом, которого очистка отстойника на объекте ГКОУ КК 
школа-интернат ст-цы Медведовской.____________________________________________________

В области геологического изучения, рационального использования и охраны недр 
(региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения):

В ходе проверки обнаружено водозаборное сооружение по добыче пресных 
подземных вод из скважин №№ 186 и 187. с кадастровым номером 23:31:105002:414 
расположенное по адресу: Краснодарский край. Тимашевский район, х. Ленинский, ул.
Клубная, д. 28 Б._____________________________________________________

Добыча подземных вод (использование скважин) является одним из видов 
пользования недрами (часть 3 статьи 9 ВК РФ; преамбула к Закону Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»),________________________________________________________

Согласно ст. 9 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
права и обязанности пользователя недр возникают с даты государственной регистрации 
лицензии на пользование участком недр, при предоставлении права пользования участком 
недр на условиях соглашения о разделе продукции -  с даты вступления такого соглашения в
силу.__________________________________________________________________________________

Согласно пункту 14.1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, 
утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 15.07.1992 № 
3314-Г пользование недрами для добычи подземных вод осуществляется на основании
лицензии.______________________________________________________________________________

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах», предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной 
формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, 
графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и 
определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, 
удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах 
в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении 
владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами 
государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, 
устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по
выполнению указанного договора.______________________________________________________

В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах», основными требованиями по рациональному использованию и охране недр 
являются соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в
пользование и недопущение самовольного пользования недрами.___________________________

Учреждением представлены паспорта на скважины №№ 186 и 187; акт приема и сдачи 
скважины № 186 в эксплуатацию от 03.10.2013. акт приема и сдачи скважины № 187 в
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эксплуатацию от 18.10.2013, протокол № 200 П количественного химического анализа.______
Согласно представленной документации глубина скважин составляет 220 м.__________
Договор по услугам отпуска питьевой холодной воды отсутствует, представлен 

государственный контракт с ООО Промышленная компания «Акватор Альянс» от 09.01.2018 
г. № 2018/1/1 предметом, которого является очистка отстойника на объекте ГКОУ КК школа- 
интернат ст-цы Медведовской. Таким образом, у ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 
Медведовской имеется единственный источник питьевого водоснабжения скважины
№№ 186 и 187._________________________________________________________________________

В подтверждение использования скважин №№ 186 и 187 представлены справки,
согласно которым в период с 01.08.2018 по 31.10.2018 было добыто 622 куб.м, воды._________

По информации, размещенной на официальном сайте министерства http://mprkk.ru.
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сведений об выданных ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской лицензиях на право
пользования недрами не имеется.

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской осуществляет добычу подземных вод
из скважины №№ 186 и 187 без лицензии на пользование недрами

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской оказывает Iзегативное воздействие на

окружающую среду, образуя, накапливая отходы производства iЛ потребления, осуществляя
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух соответственно является
плательщиком за негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется лицами.
обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы по
каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по 
классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной 
платы с применением коэффициентов, установленных настоящей статьей, и суммирования
полученных величин.___________________________________________________________________

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются за 
выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого 
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также за
размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.__________________

В соответствии ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого 
квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем 
соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части 
суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий 
i m ____________________________________________________________________________________

Представлены расчеты фактических платежей за негативное воздействие на
окружающую среду за 1. 2. 3. 4 кварталы 2015 года. Декларация о плате за негативное
воздействие на окружающую среду за 2017 год представлен;а в Межрегиональное управление
Росприроднадзора по КК и РА в установленный законом с р о к . В 2015 - 2018 г. плата за HBOC
осуществлялась.

Плата за HBOC за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками в 2018 г. не осуществлялась.

В декларации о плате за HBOC за 2017 год не учтенаi плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными объектам*I.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований илк 

муниципальными правовыми актами (с указанием 
правовых актов):

А кт п роверки  от 23 .11 .2018  №  1.18/1551

I требований, установленных 
положений (нормативных)

-1

http://mprkk.ru
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Эксплуатация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
не зарегистрированных в государственном реестре объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (ст. 69.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»).____________________________________________________

Нормативы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух не утверждены (ст. 21 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7- 
ФЗ «Об охране окружающей среды»; ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»4);_______________

Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух не получено (ст. 14
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»);___________

План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
наступлении неблагоприятных метеоусловий НМУ не представлен (ст. 19. Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»)._________________________

Технический отчет по обращению с отходами представлен в министерство природных 
ресурсов Краснодарского края с нарушением установленного срока (пункты 3.11. 3.12 
Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору, утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 05.07.2016 № 839).______________

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской осуществляет добычу подземных вод 
из скважины №№ 186 и 187 без лицензии на пользование недрами (ст. ст. 9. 11. 23 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»),_______________________________

Плата за HBOC за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками в 2018 г. не осуществлялась; в декларации о плате за HBOC за 
2017 год не учтена плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (ч. 5 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»).____________________________________________________________

В соответствии с действующим законодательством. Уставом, приказом о приеме 
Капустиной Е.Н. на должность директора субъекту ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 
Медведовской от 22.08.2014 № 133-л. приказом от 31.08.2018 № 140 о назначении 
ответственного лица за экологическую безопасность, ответственным за соблюдение 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. 
является должностное лицо ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской - Капустина 
Елена Николаевна.______________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Акт проверки от 23.11.2018 № 1.18/1551-1
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(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
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: приказа от 15.10.2018 № 1.18/ 1551. выданного 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 А.А. Короткий

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(должность)

«23» ноября 2018 года
(подпись) (Ф И О .)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Акт проверки от 23.11.2018 № 1.18/1551-1


