
t- €rýýi
министЕрстliо природных рЕсурсов

крдсноддрского крдя

гос)iарсвеняоre ьп!толя(,i]зора)Lrиорйка муы,ц,аъЕого trоiФо]t)

"]Q1'' !смбря 20 И r
(raтt сосЁ sп rФ

]6 час.в00 !изч,

ЛКТ ЦРОВЕРКИ
оргапом государсве!пого tоптроля (падrора), оргапом уппцппальпого

коптроля юрпдпческого л!ц., пlдпвпдушьного предпрпяпмlтеля

г гелел]ж!( с М]Dм!дРоца, \tr лfll!!а-.25
(лrсто пгозеJеiпя прокрiп)

на основа!лл: пDпкаа N, 1,]6/15]2 .т 2].10,2016. вшЕЕого ,шшсDом лDиDош!х
ресYрсов К расводарского юая Ерёfi и fl ым С.Е.

G{rлоку!dв.укаялФ! ремллтов(но\ер. ]зЕ))
шасов ,выезпнм л роверка в отЕоше!rr:

(плаtrоваt]8веп]аfl Ф*. nofi у!еiЕрtrаrвывjffi )
МБоУ ооп] т,] 0

Обцая продолялlсIьвоФь лроверки:20 рабочпх !ясi1/ ]j8 часов
фrбочft]аф!rcоФ

Ап.остш!ен] trtllшлерством пD, poiн ыr ресур со в К рас но!арско го крш
G tчском trпе ор п!а rоФ!арспезво го конФо], G'ворф l0 орr& э !у ц!п.ъкqо {окФолф

С кошей распоряжеяпя/прлftаа о лроведенш проверш ознако!лен(ы); Положен,я ст.26.1
Феде!dьного ткона от 26,122008 Л,294_ФЗ (О защяте прФ юрIцичесмх шц п
индиви!уаlь ых предпрпняvателей лри ос}цествJенпи гос}дарствеппого хонтро]я
(ф!з ора) ! у! ц,цип ш ьн ого tоятрош, лроверм мве ра]ъ,с!

-, /" l",.lillll]']:"" 7-] llll]]:l} l1T" "i;l'2
(],Jм,шпп , нй ить поJп!ь riй вЁ {)

Дата и помер решелш Uроk!тора (с.о тмФтшел) о согJФовавии прl]ве-rея,я провер(и]

(rапопgяеЕя в c]j s, l собхоrыо.0 .оIйс!вmп проreрм. орвфши |гоtrjрэц.ры)

Лицо(а), провошвшее !ровсрк]] ОвчаDов Ивап ВпшимпDовлч госuдDстоеппый !пспсmоЕ
красяод.рс(оrc кDФ в облютл охрапы окDужФщей cDqlb'i

(ф!!!л!я, л!я, oт€cвo(noctrernee пряm]glп Iпоlжоmьдоtrжностаоrоltrцi(iOlхнOсп'!tлlц),
лроволiышrоOя) прокрцi i слущ



з5з48L г, геJенпжи(. с, МаDьяяа Роща. чл. лев!ва.25i
Nc!TU ос) шествлевия je J rеrьпо(тп] г Iеrенлжпк. с, Мапыяа Роша.ч, леяияа,25:
, j |2lU4n2-..'о р l!1tц8б8оо',lпl ',0q |4пl, ъm lрqсвоеquО Р,lU,U,2'UJ,
Захопuuй представитёlь юрщссскоru ,им ппDеФо. МБОУ oolll Лqll] Водянова

о счшествля е I пеrтелъность ш опной лDоизвопствеяяой плоццкё. Dаспоlохеuнойло dDес!
r, Гgен!х,r. с. Мапьила Ропа, )т, Лениuа. 25, Основной вих JеrIеlьяосш МБОУ ООШ
@

МБоУ оош N!10 ве!ется пD.изво!сrвенвый экоюrлческий колтDоль согла.по

Рковопиt]ь МБоУ оош л,l0 и Jи!а, оIвеrcтreппые за пDппmе Dеп,ений пои
ос!шестмени, хозяйственн.й и пвой пеятельнопи. котооФ oKabв&r ил, Jо ет Фкаэаъ
нdаlивпое возпействие яа оftDvжаошlФ cDenY, иl,еют попготовкч в обr.стu охпапы

В обаdс,lч о,роны амосферlIо2о афd!ха:
В хохе л.оsфкп лоеIпьияпя. а имеяяо ви]Yаlьно.о осмотба тсDDIпоо,п МБоУ

oolll л!l0. опенки лDоизв.псшеяпой составляюшей, св rонаоньп источниftов выбDосов
загDя rвя ю щих вDелпъп вешфlв в атл!осбеDньй во]!W не BшBleHo.

В обла.пч офd|цёни оп|ораlр!аппцв oеulеслlв:

в геп lпз. l,-,l 1,20,6 по 0' l2 0lб lo l l оо3еj "vи l la lовой выс, "оl поовеD i, l,

R оfuоспfu,брачlеялв с омоОlмл лрочlюПмва, попреблеЕuя (эа лемюч-luеп
оаъеюпос хоl,й.hвенноП u члоП ddhlёlьносlлu, поdа.,сацй феdерfolьяоп!
zос!dорепсе, оа! йоtrоllческФу нафор':

лои,,"шrс,вле1,1 депе,ы.lп \lbov ool iil0 обрфJ ",rя,пl\о,ы l Do4Bo!.,Ba / l о Dе6,епия
. ьчl ы о \ ldе, гlг lо-кLD.евыt,,ю1,'.цеts l Llс., ma,iBJh< лоDсб, --ь,'и,

свойства a{оп по Фкко 4 71 l0] 01 52 ], tласс опасноu, [т оючж!юUrей сDе]ы l),
l lакаплиgmся в мФдl!лчес

отrоJь.лнtтиqсскиrипо]Yс петпчесвАуiсепмотооньilкo!лоФкко4 13 l000L ]L ]
trаФ опа.нос ат оiтч*аю ЕйсDеlы-з),l]areDDптоD пМБоУоошl\I!l0не аkаптваются.
|о!,е ovPb, ,оь. leoe Фllя ооо a!ао qв,о, j q a.,eiUc; 0еь]dчч l,d

:ф]цщр!! о!l!!1цr! рф@др!б!д!t!ц! 1!
J2 3- шrсс опэO!остл 1я окБжаlошеil cDelb, 3] На тсоDirооии МБОУ ООШ I!l0 lе



4. масс опасностп Jя окпчжs].шей .Dе!ы 4], нв те.DurcDпи МБоУ oo]]I NllO пе

хакаплпвл,отся. пос]е ?аVснь1 сразч пеDепмтс, ООО (СNаDт_А!то, ля даrьrcilшей

" 
АпексаяiD и я " по поговоDч аrя Dsм епенп я алоллгФяс. эхсплlатиDYсмо! ооо (тс.оаJL,

папапплва,отся, послё ]а!сяы сDЕзY пе.сrаотся ооо (смаDгАпоD IIя ! ,ь!ейшсй

_ x!c.n от o{blcblx и быrовьп по!ецеялй о!гл]пза!пй !ФоDтrDованнъ,й aи.Uпоqм

;акапл!вдются в спеппмъно! ftоптейяеDс !ля тБо, лаввый вп! olxoioв въвозптся МУл

юlппогабаDлтнь,й] (Kon по Фкко ?]310001724, класс опаспост! пля оNDлжаюшёй с.епы -
4] накш!пвается в спс!идьно! конlейясDе ilя тБо. лаяяь]й виJ опо!ов вывозится МУп
(АtrеtсаЕдDия, ло JоФвопrля Dаяепспля la лоl!гоне. эrcпlлат!о!сNом ооо (Te.Da н,.

- мrо!ы lмrcoD) от \
,qп.жrснgй aкоп по Фкко ?з710001725, цласс опаслост, JI окпlждошей сDфы 5

aKor !о Фкко ? зб ]0001з0 5. клас. опOсностппля ок!!*юшей сDе!ы 5) на*fu,швmтся
! спс!и{Iьноу копейпо.сшя тБо. лашый вихопофв выво],тся МУп !АлексаЕпФия, по

rоговоDI пJя оsмепlеяия na лоллгояе. тсплtдтиD}емом ООО (ТеDьа_Н,,

пDп }том МУп (АlсксшдDия" л ооо (TEPPAJl, пDдо собствеппостя фоrхопыяс

,! *,;ь ё,ро! ппг ,JыеF|е! пDави с,ь, в, гФ о, |o08-,Il л, |2 п ,оо' 'е

хоть и влоавс откgаlюя от пDава собсlьеппости па пDинФлежапIее см! иtri!шество, oiнaKo
по/ от, ol,J, о ,ош1 .06.1B(Pl,clP le в,ече, Е]рщ!:!Lr.ряв. оо'q,л, U.,ей
Jl!,BcJdi,a в с,|оUе|.ч ,оi d,|! в\юJе,о JJ\U(e.mJ ]о гоhобDеп,,, lofuз

собствеяносLя па всго lDуlиу ллцо\!, В соответствии с п. 2 ст, 2l8 гDаж]цпс(ого KoicKca
IФ, пDпво н! опо,lы уотет бьJть пDио6.Фено iDчгил, lи!ом gа основании xolюBoDa плf,л
пDопажи. !еяп, !аDения !ли пной с!елки об отччfiенпи ополов Koo|te 1ого, статьей 226

г!ашанско.о kохскса РФ, Dавяо как , ст. 4 ФепеDаlьло.оз*оваот24,06,1998 N, 89 Фз (об
oтxotrax пооизво!ства и поФеб]еяпя, ппехчс!аD!вается воз!ожлосlь лD!обDетени, лоава

собствеuноФя на оlхо]ы лилом. в собсвенностя. в]щен'и лlп по]ьзовании котопого
,фJд,,,,е!ельdы'l\,х!о,во-6,1оdьекhлh,|,,оiоб"vj.,дера\ош,!qбп,U,,lес
пелыо отказа от пDавв собствепяости отхоrы собственпость в r,nlol! спаIае мохет. яо нс
обяздна бъпь ФпобDетеляой п}тсм совеDшеп!, опDеtrе]еняff !ейпвий,
свиtrеrельствчlош!х об обDеreппи собстве!uости, в соотвffствlu со ст. 1 гDашавского
копеrсаIФ, ю.ипичесхислrча пDио6!лФт п осrшествляют свои гоашаясше пDдвl свое]'

"4,еи4ввое,,и||еDсгr/осоо.qtрсrоrrь"иs,.lвлове|ии.вои\поавlUiq/рч.!,еa

лотDебlешя l 4 пафов опасности Iш оюrж!юцей сDе!ы. iокчмевты trоптяеDхlOошrе
п ап паOrcmс 0З, 1 1 ,2О ] б п аспоDтов в Упбавл еппе РоспDиDоднdrоDа по КDасяоlаDсl. мl кDаю

п Р;Фlубшхс Ащея, та(иv обDsо!. в МБоУ оош l{Lro
обDФовьвйясь. акапливаlись отхо!ы ] 4 ]0ас.ов опаспосм ,ат окь!жаюпЕй сDе!ы, прп

зто\, ч МБоУ оошI N!10 пе бьlrи оФоDIt!сны и !пеDжrёлы паспоDта в поDя]ке,

МБоУ оош NllO Bencтc, в Ycla oшc!пotl поря!ке ýФ обDазовавшляся,

мвоу оош lvllo u соотвеrствцл с ко",.пияvи, чстаuовrеняшrп оелеошьtшм

В сооlветствии со ст,2Зб Гоах,lаяского котrc.Российс(ой Фе!ера!пп, собственшк



ln lj ] ],и njl]]n/6

lоссиilсюй Фепе.!](ли,, сх'LеlоUи)reса'O(вяпlс

'lаким обDаrо!. N]БоУ ool'l лЦ0, осчшсствJяfr iёятёrь(ость по обDаше!лlо с

опопа\Jп пDоlrвоrсrsа п потDебпе!ия aобDаолшле, накоплон,е..азtr!спсп,е] пD|
оN л с lв!и ,пеDьjlеппых поDt!ати вов обD.зов.няя оп о хо D я JNптов ! а их DаI!ешен и с,

В обаоLlflо чсполь,овlлля ч охронd воdных оаьекпое Ф.2лопааь ыП zос!dареl|вt, ьlа

наОзор в обlаспlч чспф 
'ваяlB 

u оаралы воO|ы\ оаьек,lоg):
повсохност!ые lтвневые) с,очные воtrы отвоштся ! гоDоlсNю Jивясвч,о сеть,

хоlяйствепло-бытовые сточпые вопы отвотlся в гоDо]сiч,о канализаппопп!ю систсмч,

МБоУ оош N!10 {е осrшествляет сбоос загDя]няюших вёцеств в окD\жаюшrю c.eal

.6язяяо .аrпабатLlвэlь лDосп поDIlв, вов .б

iчlБоУ oolII N!l0 lDejcтaгlcx пооект ноDматив.в.6Dаовалл, опоtrов ! лшlllол яа
пх .sмешенис: ]оюаlспъ,. п.!твеошаюш е напDавлея!е 011,11,20lб заявJевия в

л,инисJе!ство ппиrоjпьп Decrтcoв кDасяолаDского Фм .6 lтве!]к!спли лошlаl!воD

п,опlо ,о ве плмое боэПей(,вл. но оврlмоюlu!ю среф (НВОС):

пjатежл ]а LIвос яIются необхо!пtlьБl Lсlовиеу палччелlu юDлjrчссrим ]ицоl, пDшi
ослшесплять хозяйственнлФ л]и !нlю trеятельн.сlь, ос!тесп!,юшчФ нвос. и
пDсtrостшlя,от собоii обя]ате]ь!ые п!б]и!но лDаDопые платся(l ]а осчшествление
госrrаDстволl N!еDопD'ятяй по oxnane оюуазюIцей соеJы п ее восстановлеш]о от
посtrеtrствий хозяйственной ! иной trепе]ьяос]и. окаываюшей нвос, в пDс!еiах
!стаяо в] ён н ых гос\rаDством пФо\lативов т!rого попчсти м. rо в. ]!ейств!я,

п.и ос!шссв]енлилсятеtrьпосп МБоУоошJvll0в4 kв,20l5гоjа, 1.2.зкв 20]6
гопа оказьJвЕr. егативвое воrхействяе на окDчлаюllчю спёfl - оэзt!спсвпс опоf,о9
]Iп.,зп.]ства п п.mеfuснш,

В хо!е провеjе,яя проверкr:
вьвв]епь, нарушеппя обяrf,|еJьпых Tpe60вan'й лJя требова!шit, ycтaнoвJen b[

муяпцппмьныlill праооsь, п lmаIл (с ука]!я!еп поJожсgпй (яоDI!Iпвнь'х)

\ьоУ пп l ,\,j0. ,,,цсq,еqfl reqc, ot " lo обоаче14, t 4,о]Nl

fiв.пжлех!м tsопмrllDов обDазования оlхохов п ли\lитов па пх Dамешеяле. I]апчшелш

.Фч*аlошеп сDепы,: cr.cт, l], 18 Фе,]сDлrьного ]ахояа от 24,06,1993 л! 89-Фз (об оfrола\
,.оиrsоrcтва и поlпебf,снияD, п, ]1 пDяказа N/lпяпстеDсЕа пDиDФ!ныr DecvDcoв и 1кологии
Росс!йсюй ФепеоаU,л от 2j ФевDля 20]0 г л,50 ю поD,ц(е DазDабц!!1ll !
!.DvатлвоD обD!з.ванш опохов и rи\!птов I|a их Dамешение,.

о
п;;иlсльства РФ от l6,o8,]o]j л!?l2 (о п.Dя!ке пDовс!еfl пя лас поDтизхчии йхолов I Iv
к]асс.в опасности,. наDчшепы тоебовал,я cI.cL, ]4. 39. 5] Федеоmпого здопа от

l0.01,2oo2 л! ?-Фз (об ох!апе окD!хаюшсй cDenbD: crcт, ]l, 14 ФеjеDаlьноrо l,Koнa от

2,1О6,]993 l.lq 89-Фз Фб отхопц лDопзвоiства я потDсбJен!я,: поDяrка пбовеjеdпя
п,сп..т ]а.и! оlхохов I Iv классов оласлоФи lпв. посlд,овлсппе! пDавиrс]ьства РФ 0,

опФIвслtlол. .l соDс

vБоУ oo[I л'! l0 пDе]ставrел DaФler ппаты за нВос за 4 кв 20l j гопа, МБоУ оош
плтазанlзос]O4Ф,20l5гоtr!, 1.2.зkь,20lбгоlавпосиласьсвоеяDемснно,

vbo\'^oll ло|lJ в |со|о ']|1 0: | п б l обо овове|!о, г Jг|чво,|,I

ко!сксд Российсхой Феrс!аtrип об Фиппсm.rлвяых пDавоЕаDrтеяияl, ответственныv



oolI Т л! l 0 Маслова лаD!са ,&сксанлровла,
G уtsiнлсу \apr|l€pa ларуш.пiй] лgц ]олустtrвшi! вrрi,л.яtrф

lьmre*l ф*ъI reФпоIЕппя прёлпиmяпй
(нФзора). органов мrнпци фьяого rовтроrя (с

запись в Х!рпu ,чпа проверо( юрrl!ческоrc ]!ца, иядпвидуцъного преJпринимаrе]u.

so !пФrночо!сяRоm пре]стJ&fUФ

оргднов юсrларствеявого колфоля
!таанпе}, рсюизиm! выдав lr

Жrlяd учета провсрок юрлiпческоrО лица. !пппвидулlьяого предlрляихатёля,
лрово-Ф1\,ьп оргаяФlл гос}!арсшеппого контро]я (надзора), орrанами v)тп!ипUlьяого
хоптро]r. отс]тсGуст (]шоJяreтся при проведеяил вые]лной провсрки):

Ilрилагаеvые к аmу до(!аlсвftl: Фпкm N! 1,16/15]2 от 21,1020l6: пDе!писание об
сr.!яени! яаDlшениfi заколодател!с!!д ! lФЕ!ý

Подписи лц. п ровошп, их проверку |

l осуларствен н ый ипспек Iop К!ас под!рс (ol! крм
в обlхстл охрашI окр!хФцей срелы

С акфм провсрки озваrом]ен(а). кm,ю ака со всеми прuложеппfi, получиrG)

,,, .чш.р!Dедь,t"о l5,1-:,,0' 2,2lllб о, hе n,r/fo\,leвloв,

аDекпхJh мБоУ ooIIJ Ml а Воп,ноаа 1'апы а ВзааL\пIDосна


