РФ. Нижегородская область
г.Балахна. пр.Революции, д. 7

“ 16 ”

(место составления акта)

апреля
2 0 19 г.
(дата составления акта)

______ 10 ч 00 мин_______
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е РК И
органом государственного контроля (надзора)
ю ри дического ли ц а, инди ви дуальн ого предп ри н им ателя
№
5/19-Б

С 9-00ч

“ 20 ”

марта

20 19 г.

по 10-00ч “ 16 ”

апреля

20 19

Нижегородская область
по адресу: г.Балахна, проспект Революции, д. 7
(место проведения проверки)

На основании: Приказа министра экологии и природных ресурсов Нижегородской
области Егорова Д.Б. № 319-134/19П/од «О проведении внеплановой документарной проверки
юридического лица» от 19.03.2019____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 35» (МБДОУ «Детский сад № 35»), ИНН
5244011197, ОГРН 1025201420738, место нахождения: 606420, Нижегородская область,
Балахнинский район, р.п.Большое Козино, ул.Пионерская, д.1, КПП 524401001, тел.
(83144) 5-44-28, адрес электронной почты: det.35@yandex.ru_______________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Северо-Западным межрайонным отделом регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды
министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной п р о ве р к и )__________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется_________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а]^ проводившие проверку: Ражова Юлия Николаевна - государственный инспектор в
области охраны окружающей среды, главный специалист Северо-Западного межрайонного
отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды
управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад № 35»
Комарова Валентина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
35» (далее - МБДОУ «Детский сад № 35», Учреждение) осуществляет деятельность по
дошкольному образованию с 1999 года в соответствии с Уставом, утверждённым главой
администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области 17.12.2015, и
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в области дошкольного
образования от 16.08.2012 № 10784. Учредителем учреждения и собственником имущества
является муниципальное образование «Балахнинский муниципальный район Нижегородской
области».
7 мая 2018 года по результатам плановой проверки МБДОУ «Детский сад № 35» было
выдано предписание № 1/18-Б об устранении нарушений законодательства в сфере
природопользования и охраны окружающей среды, которое:
По п. 5 исполнено. МБДОУ «Детский сад № 35» составило заявку о постановке на
государственный учет объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в
установленном порядке на основании и с учётом данных проведённой инвентаризации
стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и направило её в Минэкологии Нижегородской области. На основании свидетельства о
постановке на государственный учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду № CQ1KZXWX от 16.01.2019, объекту присвоен код 22-0252-004828-П и 111
категория. Согласно сведениям из общедоступного реестра объектов HBOC объект 22-0252004828-П котельная МБДОУ «Детский сад № 35» осуществляет выбросы в атмосферный
воздух: углерода оксида 1.01164 т/год, азота диоксида 0,302468 т/год, азота оксида 0,049151
т/год, бенз/а/пирена 0,00000005777 т/год.
По п. 7 в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона № 89-ФЗ от
24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» при осуществлении хозяйственной и
(или) иной деятельности на объектах III категории, определенных в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды, разработка нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение с 01.01.2019 не требуется.
По п.9 исполнено. Учёт в области обращения с отходами (учёт образовавшихся,
‘переданных, использованных отходов) в соответствии с требованиями приказа Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 01.09.2011г. № 721 «Об утверждении порядка учёта в
области обращения с отходами» осуществляется, в том числе мусора от офисных и бытовых
помещений организаций несортированного и отходов кухонь и организаций общественного
питания несортированных прочих.
По
п.10 исполнено. МБДОУ «Детский сад № 35» обеспечено безопасное для
окружающей среды обращение (условия и способы использования, обезвреживания, хранения,
захоронения) с твёрдыми коммунальными отходами (мусором от офисных и бытовых
помещений организаций несортированным, мусором от уборки учебно-воспитательных
учреждений, отходами пищеблока прочими), образующимся в результате деятельности.
Заключён договор с региональным оператором по обращению с ТКО АО «Управление
отходами-НН» № 899-Бл-Б от 11.02.2019 на оказание услуг по обращению с ТКО. Согласно
акту № 3128 от 28.02.2019 за январь-февраль 2019 года образовано и передано региональному
оператору 1.2 куб.м ТКО.
■Выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области охраны
. окружающей среды: нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
■ нарушений не выявлено _да

2

7
_/

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)'.

(подпись проверяющ его)

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

,

Прилагаемые документы:
1■ письмо МБДОУ «Детский сад №35» от 02.04.2019 № 47:
2. копия свидетельства о постановке на государственный учёт объекта HBOC № COKZXWX от
16.01.2019:
3■ сведения из общедоступного реестра объектов HBOC по объекту 22-0252-004828-П котельная
МБДОУ «Детский сад № 35»:
4- копии данных учёта в области обращения с отходами за 1-4 кварта 2018 года, 1 квартал 2019 года:
5.
^ копия договора № 899-БЛ-Б от 11.02.2019 с АО «Управление отходами-НН» и акта № 3128 от
28.02.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:____________ '

Ю.Н. Ражова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МБДОУ «Детский сад № 35» Комарова Валентина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

•

“ 16 ”

апреля

20 19 г.

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