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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ и экологии 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450006, РБ. г. Уфа, ул. Ленина, 86_______ _____ тел. 8(347)272-55-22
СТЕР ЛИТ АМАКСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

453116, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 49 

г. Стерлитамак
(место составления акта)

телефакс (3473) 43-14-60 

29.01.2019
(дата составления акта) 
15:00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан 
Стерлитамакским территориальным управлением соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды
10-03 от 29 января 2019 г.

По адресу: 453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Ленина, 8______________________________
(юридический адрес)
453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 8;
453103, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 2,
453100 г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, 35.

(место проведения проверки)

на основании распоряжения начальника Стерлитамакского территориального управления Министер
ства природопользования и экологии Республики Башкортостан Хайбуллина Азата Фарвазовича № 
80 п от 29 декабря 2018 г. о проведении плановой выездной проверки была проведена плановая вы
ездная проверка в отношении:

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Стер- 
литамакский колледж строительства и профессиональных технологий

(ГАПОУ СКСиПТ)
ИНН 0268004520 ; государственный регистрационный номер записи о государственной регис
трации юридического лица _______1020202088830________________________________________
Дата и время проведения проверки:
15 января 2019 г. с 14 час. 00 мин.
17 января 2019 г. с 15 час. 00 мин.
25 января 2019 г. с 16 час. 00 мин.
28 января 2019 г. с 16 час. 00 мин.
29 января 2019 г. с 14 час. 30 мин.

до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 
до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, 
до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа, 
до 16 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 часа. 
до 15час. 00 мин. Продолжительность 0,5 часа.

Общая продолжительность проверки: 
Акт составлен должностным лицом

5 дня/5 часов
Стерлитамакского территориального управления, Мятле- 
вой Е.Г., ведущий специалист-эксперт__________________

Министерства природопользования и экологии РБ
С копией распоряжения о проведении 09.01.2019 директор ГАПОУ СКС и ПТ Андреев Анатолий 
проверки ознакомлен Михайлович________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

______________________________________ не требуется______________________________________
Лицо(а), проводившее проверку: Мятлева Екатерина Георгиевна, ведущий специалист-эксперт
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СТУ Минэкологии РБ
При проведении проверки присут- директор ГАПОУ СКСиПТ Андреев Анатолий Михайлович; 
ствовали: лаборант Сапунов Александр Владимирович (Приказ № 9-к от

09.01.2019г.).

В ходе проведения проверки установлено:

1. Характеристика объекта экологического надзора
Наименование организации: Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Стерлитамакский колледж строительства и
профессиональных технологий
Сокращенное название: ГАПОУ СКСиПТ
ИНН 0268004520
ОГРН 1020202088830

Юридический адрес: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр.
Ленина, 8
Адрес нахождения юридического лица: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ле
нина, 8; 453103, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 2,453100 г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, 35. 
Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.01.2019 ГАПОУ СКСиПТ является действующей 
организацией.

Г АПОУ СКСиПТ осуществляет свою деятельность на основании устава юридического лица. 
Основной вид деятельности Г АПОУ СКСиПТ -  образование профессиональное сред

нее.Г АПОУ СКСиПТ является государственным автономным профессиональным учреждением.
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.01.2019 № 

б/н лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ГАПОУ 
СКСиПТ, является директор Андреев Анатолий Михайлович (приказ № 302 от 12.08.2010).

В состав организации ГАПОУ СКСиПТ входят следующие структурные подразделения: 
-площадка № 1 (г. Стерлитамак, ул. Ленина, д.8):
- учебный корпус (литер А);
- учебный корпус (литер Б);
- спортивный корпус;
- общежитие (литер В);
- гараж (литер Д);
- гараж (литер Д1);
- склад (литер Ж);
- площадка № 2 (г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д.2):
- учебные мастерские (литер Ж); ^
- гараж (литер В);
- овощехранилище (используется как склад);
- площадка № 3 (г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д.35):
- учебный корпус (литер А);
- учебный корпус (литер В);
- спортивный зал (литер Е);
- учебно-производственные мастерские (литер Д);
- гараж-мастерская (литер Ж);
- общежитие (литер В);
- овощехранилище (используется как склад).
Согласно справки в составе ПНООЛР на балансе школы имеется автотранспорт в количестве 

14 единиц, среднесписочная численность сотрудников составляет 209 человек, количество студентов 
1991 человек.

Автотранспортный парк предприятия ГАПОУ СКСиПТ насчитывает 14 единиц авто
транспорта. Специализированная организация оказывает Г АПОУ СКСиПТ комплекс услуг по техни
ческому обслуживанию и ремонту автотранспортной техники согласно договору № 2 от 20.01.2018г.
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Автотранспортный парк предприятия ГАПОУ СКСиПТ насчитывает 14 единиц авто
транспорта. Специализированная организация оказывает ГАПОУ СКСиПТ комплекс услуг по техни
ческому обслуживанию и ремонту автотранспортной техники согласно договору № 2 от 20.01.2018г.

В ходе выездной проверки 15.01.2019 г. произведен осмотр территории и помещения по адре
сам: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 8; 453103, г. Стерлитамак, ул. 
Дружбы, 2, ул. Социалистическая, 35.

2. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду

Согласно cm. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране 
окружающей среды" государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в целях получения достоверной информации об объектах, ока
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, определения областей применения 
наилучших доступных технологий, применения программно-целевых методов планирования, а так
же в целях планирования осуществления государственного экологического надзора.

В соответствии с ч.1, 2 cm. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Об охране окружающей среды" предусмотрено, что объекты, оказывающие негатив- 
ише воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридиче- 

ими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской Феде
рации федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

Проверкой установлено, что ГАПОУ СКСиПТ имеет объекты, оказывающие негативное воз
действие на окружающую среду. В связи с этим у ГАПОУ СКСиПТ имеется обязанность поставить 
данные объекты на государственный учет. Согласно данным ПТО УОНВОС объекты ГАПОУ 
СКСиПТ, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, поставлены на государ
ственный учет с присвоением объектам 3 категории, о чем указано в свидетельстве о постановке на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

3. Подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

тлуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объ
ектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осу
ществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом 
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природ
ной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению эко
логической безопасности.

4. 1 cm. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
предусматривает, что юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требова
ния в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов.

В соответствии со статьёй 73 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» руководители организаций и специалисты, ответственные за приня
тие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или мо
жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности.
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Согласно приказу № 9-К от 09.01.2019 ответственным за организацию работы по охране 
окружающей среды в ГАПОУ СКСиПТ и его подразделениях назначен лаборант Сапунов Александр 
Владимирович.

При проверке установлено, что подготовка в области охраны окружающей среды и экологиче
ской безопасности у ответственных лиц имеется:

- удостоверение Андрееву Анатолию Михайловичу повышении квалификации ООО «Учебно
консалтинговый центр Г аз.Нефть» по программе «Обеспечение экологической безопасности руково
дителям и специалистами общехозяйственных сиситем управления», Уфа, № 92Ст-18-01 от 
21.06.2018 г;

- удостоверение Сапунову А.В. о повышении квалификации АНО учебный центр «Учебно
консалтинговый центр ГазНефтьТехно» по программе «Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращение с опасными отходами», Уфа, № 43-16/1-01 от 17.02.2016 г.

4. Охрана атмосферного воздуха

Статьями 41, 42 Конституции РФ и cm. 11 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» закреплено и гарантировано право каждого гражданина на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью.

Статья 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N7-03 определяет, 
что хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окру-‘ 
жающую среду, должна осупцествлятъся на основе принципов: соблюдения права человека на благоприятную 
окружающую среду, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, допустимости воз
действия хозяйственной и иной деятельности на природную среду, исходя из требований в области охраны 
окружающей среды, ответственности за нарушение в области охраны окружающей среды.

При проверке установлено, что ГАПОУ СКСиПТ имеет на промплощадках г. Стерлитамак, 
пр. Ленина, 8; г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 2, ул. Социалистическая, 35- 3 организованных и 17 не
организованных источников выбросов.

4.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их инвентариза
ция

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие 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 (загрязня
ющих) веществ в атмосферный воздух, документируют и хранят полученные в результате прове
дения инвентаризации и корректировки этой инвентаризации сведения.

Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух проводится инструментальными и расчетными методами. Порядок разра
ботки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Формирование и ведение перечня указанных методик осуществляются уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Инвентаризация стационарных источников на объектах, оказывающих негативное воздей
ствие на окружающую среду, вводимых в эксплуатацию, проводится не позднее чем через два года 
после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов. Корректировка данных ин
вентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух осуществляется в случаях изменения технологических процессов, замены технологиче
ского оборудования, сырья, приводящих к изменению состава, объема или массы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обнаружения несоответствия между выбросами 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и данными последней инвентаризации, из
менения требований к порядку проведения инвентаризации, а также в случаях, определенных прави
лами эксплуатации установок очистки газа.
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Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, корректировка ее данных, документирование и хранение данных, полученных в 
результате проведения таких инвентаризации и корректировки, осуществляются в порядке, уста
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерагщи федеральным органом испол
нительной власти.

Согласно ч.1 cm. 30 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 
охране окружающей среды" вышеуказанного закона определено, что юридические лица, имеющие 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны обеспечи
вать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физи
ческого воздействия на атмосферный воздух.

Согласно ГОСТ 17.2.1.04-77 инвентаризация выбросов -  это систематизация сведений о распределе
нии источников на территории, количестве и составе выбросов.

На предприятии проведена инвентаризация источников выбросов в соответствии с норматив
но-методическими требованиями, с использованием балансово-расчетных методов определения кон
центрации загрязняющих веществ на источниках выбросов. Об этом свидетельствует представлен
ный при проверке проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосфе
ру ГАПОУ СКСиПТ.

. Согласно данной инвентаризации на балансе ГАПОУ СКСиПТ имеются 5 организованных и 
неорганизованных источников выбросов:

-источник 6001- столярная мастерская оборудована точильно-щлифовальным станком по ме
таллу и деревообрабатывающим станком, находится на площадке № 1;

-источник 6002-сварочная мастерская. В мастерской осуществляется сварка металлических 
изделий, находится на площадке № 1 .Используются электроды МР-3;

-источник 6003- слесарная мастерская оборудована сверлильным станком по дереву и металлу 
и сварочным аппаратом, находится на площадке № 1;

-источник 0001- сварочная мастерская находится на площадке № 2. В мастерской осуществля
ется сварка металлических изделий;

-источник 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012- на территории площадки № 2 
располагается гараж для хранения автотранспорта. Автотранспортный парк насчитывает 14 единиц 
автотранспорта;

-источник 6013-цех по каменным и отделочным работам осуществляется обучение студентов 
кирпичной кладке;

- источник 6014- столярная мастерская на площадке № 3, в мастерской осуществляется обуче
ние студентов работе на деревообрабатывающих станках;

- источник 0003- механическая мастерская оборудована заточным станком с двумя кругами, 
обрабатывается сталь в небольших количествах.

- источник 0002- сварочная мастерская для обучения студентов сварочными работами в ма
стерской, организовано 12 сварочных постов и заточных станков. В мастерской установлен свароч
ный аппарат ВКСМ- 1000. Используются электроды МР-3 и У ОНИ- 13/45;

- источник- 6015- слесарно-механическая мастерская оборудована заточными станками, обра
батывается сталь в небольших количествах;

- источник 6016- слесарная мастерская для обучения студентов слесарным работам, оборудо
вана заточными станками. Обрабатывается сталь в небольших количествах;

- источник 6017- мастерская для подготовки штукатура. В процессе обучения используется\ 
известковый раствор.

Выявлено 8 наименований загрязняющих веществ, в том числе 15 твердых и 4 жид- 
ких/газообразных:

- диЖелезо триоксид, Железа оксид,
- Марганец и его соединения
- Азота диоксид (Азот (IV) оксид),
- Азот (II) оксид (Азота оксид),
- углерод черный (сажа),
- сера диоксид (Ангидрид сернистый),
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- углерод оксид,
- бензин нефтяной,
- бенз/а/пирен,
- керосин.
ГАПОУ СКСиПТ » имеет проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загряз

няющих веществ в атмосферу, выдано разрешение на выброс № 78/2018 с периодом действия 
20.07.2018-05.07.2025 г.

По проведенной инвентаризации, входящей в состав представленного при проверке проекта 
ПДВ, количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от источников пред
приятия, составляет 0,120485 т/год, предприятие относится к 3-й категории опасности.

4.2 Наличие согласованного проекта ПДВ и разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу

В соответствии со cm. 19 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 
гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической без
опасности государственного регулирования хозяйственной и (или) иной деятельности для предот
вращения и (или) снижения ее негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно ст.21 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране 
окружающей среды" в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хо
зяйственной и (или) иной деятельности устанавливаются следующие нормативы допустимого воз
действия на окружающую среду, нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбро
сов.

Согласно cm. 14 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об охране 
атмосферного воздуха" выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух стационарным ис
точником допускается на основании разрешения, выданного уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации. Разрешением на выброс радиоактивных веществ в атмосфер
ный воздух устанавливается предельно допустимый выброс радиоактивных веществ.

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух допускается на основании разреше
ния, выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При отсутствии разрешения на выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух, раз
решения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, а также при нарушении усло
вий, предусмотренных данными разрешениями, юридические лица и индивидуальные предпринима
тели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для 
ГАПОУ СКСиПТ проведена в 2018 г. в составе Проекта нормативов предельно допустимых выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу. Срок действия ПДВ составляет 5 лет. Разрешение на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 78/2018 от 26.07.2018 сроком действия 
до 05.07.2025 года. По проекту нормативов ПДВ имеется экспертное заключение ФБУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии в РБ» № 47-24 от 08.05.2018(аттестат аккредитации № RA.RU/710014, выдан 
27.04.2015).

4.3 Соблюдение правил эксплуатации установок очистки газа

В соответствии со cm. 1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосфер
ного воздуха" установка очистки газа - сооружение, оборудование, аппаратура, используемые для 
очистки и (или) обезвреживания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Согласно cm. 39 вышеуказанного федерального закона юридические лица, осуществляющие 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение нормати
вов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обез-
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вреживания и безопасного размещения отходов производства, а также иных наилучших существу
ющих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды, 
проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустрой
ству территорий в соответствии с законодательством.

В соответствии со cm. 16.1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмо
сферного воздуха эксплуатация установок очистки газа осуществляется в соответствии с прави
лами эксплуатации установок очистки газа, утвержденными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В случае, если установки 
очистки газа отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, эксплуатация соответствующего техно
логического оборудования запрещена. ".

Частью 1 cm. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» предусмотрена для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, имеющие стационарные источники, обязанность осулцеств- 
лятъ мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа и пред
назначенного для контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
оборудования

Согласно п.1.5 Правил эксплуатации установок очистки газа (утв. Минхиммашем СССР 
28.11.1983) организациями должны быть разработаны и утверждены инструкции по эксплуатации 
шобслуживанию установок очистки газа с учетом условий их работы, паспорта на ГОУ. Пунктом 
,. J указанных правил определено, что администрация предприятий, учреждений и организаций 
обязана: назначить приказом (распоряжением) лицо, ответственное за эксплуатацию и обслу
живание установок очистки газа по цехам участкам); разработать должностные инструкции 
для персонала, занятого эксплуатацией и обслуживанием установок очистки газа; организовать 
техническую учебу и проверку знаний инженерно- технических работников и персонала, занятого 
эксплуатацией и обслуживанием установок очистки газа.

Проверкой установлено, на промплощадках ГАПОУ СКСиПТ расположенных по адресу г. 
Стерлитамак, ул. Дружбы 2 и по адресу г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, 35 имеются 2 пыле
улавливающие установки: Циклон Ц870 и циклон ТИПА ЛТА. Вследствие прекращения подготовки 
рабочих по специальностям 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» и 35.01.02 
«Станочник деревообрабатывающих станков» комиссия пришла к выводу консервации установок, 
что подтверждается актом от 29.08.2016г. и приказом «О консервации циклона Ц 870 и циклона ТИ
ПА ЛТА» от 30.08.2016г.

4.4 Представление отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмо- 
)ерный воздух

Согласно cm. 15 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-03 (ред. от 29.12.2014) "Об охране ат
мосферного воздуха" для осуществления выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на объектах III категории, определенных в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды, за исключением выбросов радиоактивных веществ, получение ком
плексного экологического разрешения и заполнение декларации о воздействии на окружающую среду 
не требуются. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяй
ственную и (или) иную деятельность на указанных объектах, представляют в уполномоченный Пра
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации в уведомительном порядке отчетность о выбро
сах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. ";

Частью 1 cm. 30 вышеуказанного закона определено, что юридические лица, имеющие источ
ники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны предоставлять в 
установленном порядке органам, осуществляющим государственное управление в области охраны 
окружающей среды и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, своевре
менную, полную и достоверную информацию по вопросам охраны атмосферного воздуха.
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В связи с тем, что ГАПОУ СКСиПТ относится к объектам III категории, получение комплекс
ного экологического разрешения и заполнение декларации о воздействии на окружающую среду 
ГАПОУ СКСиПТ не требуются. Вместе с тем, ГАПОУ СКСиПТ обязан представлять в уполномо
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или ор
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в уведомительном порядке отчетность о 
выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух." ГАПОУ СКСиПТ представил 
информацию за 2018 год «Сведения об охране атмосферного воздуха за 2018 год по форме № 2-ТП 
(воздух)».

5. Ведение деятельности в области обращения с отходами производства и потребления

Статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по
требления» предусмотрено, что обращение с отходами -  это деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Проверкой установлено, что ГАПОУ СКСиПТ осуществляет деятельность по обращению с 
отходами производства и потребления: для накопления отходов производства и потребления на тер
ритории площадки № 1 (г. Стерлитамак, ул. Ленина, д.8) установлено 2 контейнера для мусора, на 
территории площадки № 2 (г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д.2) установлен 1 контейнер для мусора, на 
территории площадки № 3 (г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д.35) установлено 2 контейнера 
для мусора соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Указанное, свидетель
ствует о процессе накопления отходов производства и потребления.

По мере накопления контейнеров отходы направляются на утилизацию в специализированные 
организации согласно договорам.
Установлено, что накопление отходов допускается ГАПОУ СКСиПТ только в местах (на площад
ках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации; 
контейнерная площадка располагается на уровне земли, на твердом, прочном, легко очищаемом 
покрытии; контейнерные площадки огорожена металлической конструкцией.

5.1 Наличие паспортов на опасные отходы

В соответствии со cm. 11 Федерального закона от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» №89-ФЗ установлено, что юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением отходов, обязаны соблюдать эко
логические, санитарные и иные требования, установленные действующим законодательством РФ в 
области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

В силу ч. 1, ч. 3 cm. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ
ства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельно
сти которых образуются отходы I-V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соот
ветствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор
ганом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I-V классов опасности к кон
кретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской Феде
рации федеральным органом исполнительной власти. На основании данных о составе отходов, 
оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов 
I-IV классов опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые формы паспортов отходов 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в пас
порт отходов, должно осуществляться с соблюдением установленных законодательством Россий
ской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измере
ний.

В соответствии со cm. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления» паспорт отходов -  документ, удостоверяющий принадлежность отходов 
к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.
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В процессе деятельности ГАПОУ СКСиПТ» на предприятии образуются следующие отходы,
относящиеся к отходам IV класса опасности.

В связи с тем, что образование отхода предполагает его дальнейшую передачу в специализи
рованную организацию, транспортную компанию, необходимо вносить в паспорта отхода исчерпы
вающую информацию об отходе. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду 
паспорт опасного отхода может быть необходим на этапе образования отхода и на каждом этапе об
ращения с отходами: накопление, транспортировка или захоронение отхода. Организации, которые 
осуществляют сбор, транспортировку, размещение и утилизацию отходов, должны иметь все сведе
ния о них.

На момент проверки представлены копии паспортов отходов I -  IV классов опасности в коли
честве 21 штуки. Документ, подтверждающий направление данных паспортов для учета в Управле
ние Росприроднадзора по РБ предоставлен (вх. № 311П от 19.04.2018).

5.2 Наличие договоров на услуги по вывозу, размещению и утилизации (захоронению) от
ходов производства и потребления

В соответствии с ч.1, ч.2, ч.З cm.51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбо- 

накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 
способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться "законода
тельством" Российской Федерации. Запрещается, в том числе, размещение отходов I - IV классов 
опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселе
ниям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях мигра
ции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для 
окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека. Отношения в обла
сти обращения с отходами производства и потребления, а также отходами I  - IV классов опасно
сти и радиоактивными отходами регулируются соответствующим "законодательством" Россий
ской Федерации.

Согласно ч.5, ч.б, ч.7 cm. 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, ле
сопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, 
на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Объекты размещения отходов вносятся в государствен
ный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размеще

н и я  отходов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным Правительством Россий- 
кой Федерации федеральным органом исполнительной власти. Запрещается размещение отходов 

на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
Согласно ч.1 cm. 9 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», "Лицензирование" деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили
зации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности осуществляется в соответ
ствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов де
ятельности" с учетом положений настоящего Федерального закона.

Согласно cm. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» лицензированию подлежит "деятельность" по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I  - IV классов опасности.

На основании вышеизложенного у ГАПОУ СКСиПТ» возникает необходимость на заключе
ние договоров на утилизацию, обезвреживание, размещение образующихся на предприятии отходов 
производства и потребления. Согласно договору № Б665/18 от 18.05.2018 специализированная орга
низация ООО Агенство «Ртутная безопасность» оказывает услуги по сбору, вывозу (транспортиров
ке), обработку, утилизации, обезвреживание и размещению отходов 1-1V классов опасности.

Автотранспортный парк предприятия ГАПОУ СКСиПТ насчитывает 14 единиц авто
транспорта. Специализированная организация оказывает Г АПОУ СКСиПТ комплекс услуг по техни
ческому обслуживанию и ремонту автотранспортной техники согласно договору № 2 от 20.01.2018г.
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Согласно Правил обращения с твердыми коммунальными отходами 
(утв. постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. №1156) (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. №1156 “Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. № 641 ” обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта 
Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с 
региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами (далее - схема 
обращения с отходами) на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключенных с потребителями.Договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами заключается между потребителем и региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 
находятся места их сбора и накопления, в соответствии с формой типового договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. №1156 "Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641".

В соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО на тер
ритории РБ в зоне деятельности регионального оператора №3 от 23.04.2018 №2/2018, заключен
ным между Минэкологии РБ и ООО РО «Экосити», юридическим лицам и индивидуальным предпри
нимателям, необходимо обеспечить заключение с региональным оператором договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно договору № 0268-000707 от 01.01.2019 специализированная организация ООО Реги
ональный оператор «Эко-Сити» оказывает услуги по вывозу (транспортировке), обработку, обезвре
живание, захоронение ТКО.

5.3 Наличие разработанного проекта нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов

В соответствии со cm. 19 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 
гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической без
опасности государственного регулирования хозяйственной и (или) иной деятельности для предот
вращения и (или) снижения ее негативного воздействия на окружающую среду.

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов 
качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.

В соответствии со cm. 21 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хо
зяйственной и (ши) иной деятельности устанавливаются нормативы образования отходов и лими
ты на их размещение.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели за превышение нормативов допустимо
го воздействия на окружающую среду в зависимости от причиненного окружающей среде вреда 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно cm. 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения ко
личества отходов применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в ре
зультате хозяйственной и (ши) иной деятельности которых образуются отходы, устанавливают
ся нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 111 
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды, представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный ор
ган исполнительной власти или исполнительные органы государственной власти субъектов Россий-
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ской Федерации в соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке отчетность об об
разовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов.

В 2018 г. ГПОУ СКСиПТ был разработан Проект образования отходов производства и по
требления и лимиты на их размещение, утвержден решением СТУ Минэкологии РБ № 46/2018 от 
25.06.2018, со сроком действия до 24.06.2023 г. Разрешительная документация на выбросы, сбросы, 
размещение отходов, выданная до 01.01.2019 для объектов III категории, может действовать до 
окончания установленного в ней срока.

5.4 Учёт образующихся отходов

Согласно n.l cm. 19 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель
ность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовав
шихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов.

Порядок учёта в области обращения с отходами определен приказом МПР РФ от 01.09.2011 
№721 (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2011 №22050), согласно которому учет в области 
обращения с отходами ведется отдельно по каждому территориально обособленному подразделе- 

ю либо филиалу (при их наличии) и по юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в 
целом.

Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полу
ченных от других лиц, а также размещенных отходов ведется поквартально, о чем свидетельствуют 
представленные копии журнала.

5.5 Предоставление информации в области обращения с отходами

В соответствии с ч. 2 cm. 19 ФЗ «Об отходах производства и потребления юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области с отходами, обязаны представить отчетность. Порядок 
представления статистической отчетности «Сведения об образовании, использовании, обезврежи
вании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» по форме №2-ТП 
(отходы) определён Приказом Росстата №17 от 28.01.2011. Согласно, которому юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями представляется статистическая отчетность до 1 
февраля года, следующего за отчетным периодом, который составляет один год. Данная отчет

ност ь представляется в территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществления сво- 
ьй хозяйственной и иной деятельности, в результате которой образуются отходы.

ГАПОУ СКСиПТ представил информацию за 2018 год «Сведения об образовании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребле
ния» (по форме 2-ТП (отходы)) 22.01.2018.

6. Водопотребление и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение осуществляется согласно единого договора № 127 от 

01.05.2015 г. с ЗАО «ВСК» организацией водопроводно-каналиционного хозяйства, осуществляющая 
холодное водоснабжение и водоотведение через водопроводную сеть из центральных систем водо
снабжения и центральную систему водоотведения соответственно. Суточное потребление воды со
ставляет в ГАПОУ СКСиПТ менее 200 м3/сут.

7. Программа производственного экологического контроля

Необходимость проведения производственного экологического контроля (ПЭК) на предприя
тии, имеющего источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источники об
разования отходов производства и потребления имеет значение высокой важности, т.к. основная
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цель ПЭК -  обеспечить или своевременно предотвратить негативное воздействие на окружающую 
среду выбросов предприятия и образующихся отходов производства и потребления. Стоит отметить, 
что ПЭК является отдельной областью отношений, участником которых является предприятие как 
юридическое лицо, несущее ответственность за обеспечение экологической безопасности при осу
ществлении своей деятельности, федеральные и региональные органы государственного управления 
в сфере экологии, а зачастую и население прилежащих к предприятию жилых территорий либо пред
ставляющие его интересы общественные экологические организации.

Согласно данным ПТО HBOC объекты ГАПОУ СКСиПТ отнесены к 3 категории.

Согласно cm. 67 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 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 зако
нодательством в области охраны окружающей среды. Юридические лица и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III ка
тегорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, 
осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными тре
бованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществ
ления производственного экологического контроля. Программа производственного экологического 
контроля содержит сведения: об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников; об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 
их источников; об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; 
о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного 
экологического контроля; о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (цен
трах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккреди
тации в национальной системе аккредитации; о периодичности и методах осуществления произ
водственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.

Пунктом 1 приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к 
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представ
ления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля» установлено, что программа производственного экологического контроля (далее -  Про
грамма) должна разрабатываться и утверждаться юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 1, II 
и III категорий (далее -  объекты), по каждому объекту с учетом его категории, применяемых тех
нологий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого негативного воздей
ствия на окружающую среду

В силу п. 2 приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74 программа должна содержать 
разделы: общие положения; сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух и их источников; сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду и их источников; сведения об инвентаризации отходов производства и потреб
ления и объектов их размещения; сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечаю
щих за осуществление производственного экологического контроля; сведения о собственных и (или) 
привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; 
сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, 
местах отбора проб и методиках (методах) измерений.

В 2018 г. в ГАПОУ СКСиПТ было разработано «Положение о производственном 
экологическом контроле» (далее Положение), в соответствии с вышеуказанными требованиями и 
утверждено директором ГАПОУ СКСиПТ А.М. Андреевым. В данном Положении содержится 
информация о названии мероприятий, которые необходимо проводить в рамках производственного 
контроля.

Согласно cm. 67 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
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ского контроля, включает в себя документированную информацию о технологических процессах, 
технологиях, об оборудовании для производства продукции (товара), о выполненных работах, об 
оказанных услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании отходов производ
ства и потребления; о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов за
грязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о методиках (методах) измерений; об 
обращении с отходами производства и потребления; о состоянии окружающей среды, местах от
бора проб, методиках (методах) измерений.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в уполномочен
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об организации 
и о результатах осуществления производственного экологического контроля в порядке и в сроки, 
которые определены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти.

Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологиче
ского контроля, методические рекомендации по ее заполнению, в том числе в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

Срок представления в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган ис
полнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля не истек на момент прове
дения проверки для ГАПОУ СКСиПТ .

В ходе проверки не выявлены:
нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативными право

выми актами
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): -

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов му
ниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки)^- ^  ^ ^  ^

(7/// СЛшЖ эа1 Ж
(подпись проверяющего) / (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Список приложений:
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№
п/п

-------------------------------------------------------------------------------- -------------- ------ — — — ---------------------------------
Наименования приложений

1 Выписка из ЕГРЮЛ ООО ГАПОУ СКСиПТ
2 Копия приказа о назначение на должность директора ГАПОУ СКСиПТ А.М. Андреева

3 Копия приказа о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране окру
жающей среды лаборанта А.В. Сапунова.

4 Копии выдержек проекта ПДВ Г АПОУ СКСиПТ экспертное заключение № 47-24

5 Копия «Положение о производственном экологическом контроле, утверждено директо
ром ГАПОУ СКСиПТ А.М. Андреевым в 2018 г.

6 Копии свидетельств о постановке на гос.учет обьектов, оказывающих негативное воздей
ствия на окружающую среду.

7 Копии договоров на водоснабжение и водоотведение № 127 от 01.05.2015г., на оказание 
услуг по обращению с ТКО №0268-000707

8 Копия договора на проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей № 2 
от 20.01.2018 г.

9
Копии удостоверений о краткосрочном обучении «Обеспечение экологической безопас
ности» директора ГАПОУ СКСиПТ А.М. Андреева, «Обеспечение экологической без
опасности при работах в оласти обращения с опасными отходами» А.В. Сапунову.

10 Копия приказа о консервации циклона Ц 870 и циклона ТИПА ЛТА.
11 Копии данных учета отходов поквартально за 2018г.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:
Г осударственны 
управления'

ведущий специалист-экперт Стерлитамакского территориального
герства природопользования и экологии РБ:

W Стер^
"{"'eppum oJ:1*0*'

\ч\\\
'пориг̂ :*0* $фц Е.Г. Мятлева

29

С актга*# проверки, .ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):и , ознакомлеща), копию акта со всеми приложениями полу
/гу?  с>-7~ pfg ?  у > /.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" У у " 2019 г.

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

проводившего проверку)
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