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РАСПОРЯЖЕНИЕ
*

органа государственного Kompoj 
(Гпроведении плановой, документарной и

есенны х к объектам охоты , 
>допользования

[я (надзора)
вы ездной проверки

(плановой/внеплановой, документар! 
ю ридического лица

ОТ “ / 3  ” С & /-/ г,

=4; Провести проверку в отношении: Государстве: 
обслуживания «Тарбагатййский социально-реа? 
несовершеннолетних».

^)ГРН  1020300901642, ИНН 0319002235 
2. Место нахождения: Юридический advec: 671110, Pec

юй/выездной)

№  />^

шое учреждение социального 
илитационный центр для

публика Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Тарбагатай, ул. 'Лощенкова. 1. Фактический ас vec: 671110, Республика Бурятия,
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, 1.

проведение проверки: Шадрина 
спектора Республики Бурятия по

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на 
Анатолия Прокопьевича, старшего государственного ин
охране природы, консультанта отдела государственного экологического, геологического и
водного контроля и надзора.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве- экспе 
организаций следующих лиц: не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится в рамках государсг

ртов, представителей экспертных 

гвенной функции по проведению
проверок при осуществлении регионального государстве нного экологического надзора на
объектах хозяйственной и иной деятельности, за исклю*[ением объектов хозяйственной и
иной деятельности, подлежащих федеральному государственному надзору
(300000010000240621).
6. Установить, что настоящая; проверка проводится с nej 
государственного экологического надзора на терри 
Республики Бурятия, в соответствии с ежегодным плано 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателе 
утвержденного приказом от 27.10.2016 г. № 116-ПР, раз? 
Прокуратуры РБ -  prokuratura-rb.ru и Бурприроднадзора -  
задачами настоящей-проверки являются: выявление и п

[ью осуществления регионального 
тории Тарбагатайского района 
у[ проведения плановых проверок 
i Бурприроднадзора на 2017 г., 
1ещенного на официальном1 сайте 
!ttp://www.burprirodnadzor.ru;. 
зесечение нарушений требований

природоохранного законодательства Российской Фелератта и и Республики Бурятия.
7. "Предметом настоящей проверки является: обеспе* [ение соблюдения обязательных
требований природоохранного! законодательства Россш (ской Федерации и Республики
Бурятия.

^Проведение мероприятий:
— по предотвращению причинения вреда жизни, здо 

растениям, окружающей-среде, объектам культурнс 
и культуры) народов Российской Федерации, mj 
коллекциям, включенным в состав Музейного фоь

$

1

ровью граждан, вреда животным, 
го наследия (памятникам истории 
'зейным предметам и музейным 
да Российской Федерации, особо

___

http://www.burprirodnadzor.ru


ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библи этечного фонда;

-  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

-  по обеспечению безопасности государства; ,
-  по ликвидации последствий причинения такого вре

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить

с “ 03 ” апреля 20 17 г.
*  Проверку окончить не позднее 

•“ 28 ” апреля 20 17 г.
9. Правовые основания проведения проверки: Федерал

ца.

эный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об-охране окружающей среды». Федеральный закон о: 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха». Закон Республики Бурятия от ( 5.05.2011 № 1993-IV «Об охране
атмосферного воздуха». Федеральный закон от 24.( 6.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления». Закон Республики Бурят ия от 09.03.2010 № 1254-W «Об
отходах производства и потребления в Республике Бурятия». Водный Кодекс РФ от
03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». Постановление
Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 «Об утверждении положения о
государственном надзоре за геологическим изучением. рациональным использованием и
охраной недр». Закона РБ от 29.11.2005 № 1346-III «О порядке пользования недрами на
участках недр местного значения». Постановление Прав ительства Республики Бурятия от
18.11.2011 № 600 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении
регионального государственного экологического надзоре », Положение о Республиканской
службе по охране, контролю и регулированию использс )вания объектов животного мира.
отнесенных к объектам охоты, контролю и надзор / в сфере природопользования.
утвержденного Постановлением Правительства Республн ки Бурятия от 30.11.2009 № 447,
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за щите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлю ши государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
10. Обязательные требования и (или) требования, 
правовыми актами, подлежащие проверке: в области

установленные муниципальными 
эхраны атмосферного воздуха, в

области обращения с отходами, в области использован яя и охраны водных объектов, в
области геологическбго изучения, рационального использ< )вания и охраны недр в отношении
участков недр местного значения.
11. В процессе проверки провести следующие мероприят ия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения'проверки: с 03.04.201 
проверки, проведение обследования используемых при осу: 
помещений, сооружений, технических устройств, оборудо 
п1Г28.04.2017 -  рассмотрение документов индивидуально^ 

~Яйца, оформление акта проверки.
12. Перечень административных регламентов по осущестъ. 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
регламент исполнения государственной функции

7 по 14.04.2017 -  выезд'на объект 
ществлении деятельности зданий, 
вания и материалов; с 17.04.2017 
о предпринимателя/юридического

государственного эколо. 
и иной деятельности, за исключением 
подлежащих федеральному государстве

осуществлении регионального 
хозяйственной 
деятельности,
утвержденный Приказом Бурприроднадзора от 16.04.201 
13. Перечень документов, представление 
предпринимателем/юридическйм лицом необходимо Для

лению государственного контроля 
их наличии): Административный 
по проведению проверок при 
тческого надзора на объектах 
объектов хозяйственной и иной 
нному экологическому надзору», 
№ 48-ПР.

проведения проверки:

которых . индивидуальным 
достижения целей и задач



-Учредительные документы, устанавливающие организационно-правовую форму, сведения 
£  почтовом и юридических адресах, номерах телефонов и факсов, перечень арендаторов и 
договора аренды, объектов движимого и недвижимого имущества;

-Паспорта на отходы 1-4 классов опасности, экологическая отчетность, планы 
природоохранных мероприятий (в области охраны атмосферного воздуха, обращения с 
отходами производства и потребления, охраны водных объектов) и отчетов об их 
выполнении (приказы) за последние три года;

-Приказ руководителя предприятия о назначении рук 
предприятия или эколога предприятия, либо других

зводителя экологической службы 
лиц, ответственных за охрану

окружающей среды на предприятии, сертификаты (свидетельства) о профессиональной 
подготовке лиц, допущенных к работе с отходами 1-4 классов опасности, должностные 
инструкции вышеперечисленных лиц;

-Договора, заключенные со специализированными организациями на оказание услуг в 
области охраны окружающей ;среды и природопользован 
их реализацию (договора I на вывоз ТБО, ЖБО 
водопотребление и водоотведение, теплоснабжение);

-Ж урналы по производственному контролю в облает:
"Природопользования (журнал !учета образования, «движе 

“ охране атмосферного воздуха; учета водопотребления и i
-Сведения о стационарных и ^передвижных источниках 

наличие сертификатов на мазут, уголь и соответст 
атмосферного воздуха, расход топлива за последи: 
используемого топлива и расходе топлива на эксплуата 
два года;

-Паспорта на каждую установку очистки газов (ГОУ) При их наличии, планы работ по 
проверке эффективности ГОУ, инструкции по эксплуатац

ия, и документы, подтверждающие 
отходов 1 класса опасности,

охраны окружающей среды и 
ния» отходов, первичного учета по 
одоотведения);
выбросов (используемое топливо, 
вие их с требованиями охраны 
•ie два года), данные о видах 
цию автотранспорта за последние

ии и обслуживанию ГОУ.

*ТОридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которы 
них  включена в ежегодный план в нарушение положений статьи 26. 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
государственного контроля (надзора) и муниципального контрол, 
документы, подтверждающие свое Соответствие условиям, у  стан с 
24.06.2007 № 209-ФЗ «Оразвитии малого и среднего предпринимател 

^Указанные в запросе документы представляются в виде копий 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
предприниматель вправе представить указанные в запросе докумек, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

е полагают, что проверка в отношении 
1 Федерального закона от 26.12.2008 № 
предпринимателей при осуществлении 
я», могут предоставить заявление и 
тенным ст. 4 Федерального закона от 
•ства в РФ».
заверенных печатью (при ее наличии) и 

его уполномоченного представителя,
Юридическое лицо, индивидуальный 

ты в форме электронных документов,
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Исполнитель: Ефимова Е.В., консультант отделу ГЭГВКН, т. 44-44-97



Министерство природных ресурсов Республ 
Республиканская служба по охране, контролю и регулирова

животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере
природопользования 

670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 «а», тел. 44
E-mail: info@rsbpn.govrb.n]

ики Бурятия
нию использования объектов

-44-97, 44-98-32; факс 46-55-86

ПРОТОКОЛ №63-рэ 
об административном правонаруш]ении

«28» апреля 2017г.

Протокол составлен старшим государственным инспектором РесЦ 
природы, консультантом отдела ГЭГВКН Бурприроднадзора Шад 
Прокопьевичем удостоверение № 46 от 17.08.2012 года

с. Тарбагатай
(м ест о  со ставлен и я  протокола)

14.10
(в р ем я  со ста вл ен и я  протокола)

ублики Бурятия по охране 
риным Анатолием

торого возбуждено дело об

ершеннолетних» -
среды и обращению с отходами

Сведения о физическом (должностном) лице, в отношении кс' 
административном правонарушении:
Должностное лицо: Директор Государственного учреждения социального обслуживания 
«Тарбагатайский социально -  реабилитационный центр для несове 
ответственного за экологический контроль, охрану окружающей 
Китаева Елена Ивановна
(ф ам илия, имя. отч ество )

Г од, число и месяц рождения 15.07.1973 года Место рождения: с. Верхний Жирим,
Тарбагатайского района, Республики Бурятия.
Состав семьи, количество лиц, находящихся на иждивении: замужем, на иждивении 1 н/летний 
ребенок
Место жительства, место регистрации Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, д.46, кв.1.
Место работы: Директор Государственного учреждения социального обслуживания 
«Тарбагатайский социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Документ удостоверяющий личность паспорт серии 81 02 №495748 выдан Тарбагатайским 
РОВД Республики Бурятии, 19.12.2002 года.
(н аи м ен овани е д о к у м ен та , сер и я , N , кем  и к о гд а  вы дан)

Сведения о юридическом лице в отношении, которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:
Наименование организации_______________________________
Месторасположение и юридический адрес 
ОГРН, ИНН
Фамилия, инициалы представителя юридического лица

Должность____________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение_______
При проведении плановой выездной и документарной проверки 
социального обслуживания «Тарбагатайский социально -  реабил 
несовершеннолетних» с 03.04.2017 по 28.04.2017года (четыре д 
руководителя Бурприроднадзора С.А Нестерова № 63-рэ от 13 
Реквизиты ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» ИНН/КПП 03190022Й 
1020300974870). Адрес регистрации: Республика Бурятия, Тарбагатайский

Государственного учреждения 
:итационный центр для 
зя -7часов) по распоряжению И.о 

марта 2017 года установлено 
5/031901001, ОГРН

район, с. Тарбагатай,



ул. Лощенкова, д.1. Фактический адрес: Республика Бурятия, Гар< 
Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.1. Основной вид деятельности (по ’ 
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 
Дата регистрации предприятия -  20.06.2003г. С в о ю  деятельность 
осуществляет на основании устава утвержденного Приказом Респ 
семьи и детей от 06.12.2007 года №10. Согласованного Распоряже 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от .1 
Здание ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» - нежилое площадью 1393 
кадастровый номер 03:18:000000:24/2004-000387 находится в one- 
площадью 67.2 метров квадратных кадастровый номер 03-03-08/ 
оперативном управлении, баня площадью 13 метров квадратных 
08/020/2012-500 находится в оперативном управлении. Вышеука; 
размещены на земельном участке площадью 9855 квадратных ме 
03:19:210120:3 и находятся в постоянном бессрочном пользовани 
населенных пунктов. Адрес размещения Республика Бурятия, Та] 
Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.1. Территория ГУСО «Тарбагатайск 
заасфальтированы, для детей обустроены места игр -песочницы.

Имеются хозяйственная, производственная зоны. Терр 
Среднесписочная численность ГУСО «Тарбагатайский СР 
Руководящий состав -  1 чел., специалистов -  7 чел., администра 
Директор ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» Китаева Елена Иванов 
Обязанности ответственного за экологический контроль, охрану 
с отходами» приказом от 27.12.2016 года возложены на директор 
Е.И. Китаеву. На день проверки директор дистанционно прохода 
«Межотраслевой институт охраны труда, Пожарной и Экологичс

Чагатайский район, с. 
;оду ОКВЭД): 85.31

ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» 
убликанского агества по делам 
:нием Министерства 
10 декабря 2007 года №84.
,5 метров квадратных 

эативном управлении, гараж 
;/065/2011-078 находится в 

кадастровый номер 03-03- 
анные объекты недвижимости 

етров кадастровый номер 
и. Категория земель -  земли 

рбагатайский район, с.
:ий СРЦН» огорожена, дорожки

ЦН
итория предприятия освещена.

» составляет 40 человек, 
'ивно-технический -  32 чел. 
на.
окружающей среды и обращению 
а ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» 
it обучение в ООО 
юкой безопасности».

Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха:

Хозяйственная деятельность ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» ос 
площадке: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбат 
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный г 
ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» являются два автомобиля автобу 
бензин, легковой автомобиль «CITEVROEET NIVA» вид топлива 
топлива — дизельное топливо. Стационарные источники выброс 
атмосферный воздух отсутствуют.
Отопление производственных зданий и сооружений осущесавля 
«Коммунальщик» договор на оказание услуг по теплоснабжени г 
На момент проверки ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» встало на 
подлежащий региональному экологическому надзору, с учетом 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года №572 
и ведения государственного реестра объектов, оказывающих не 
окружающую среду».

Соблюдение требований по охране и использованию водных объектов

Водоснабжение холодной водой осуществляется МУП ЖКХ « 
контракт на оказание услуг холодного водоснабжения от 21.02. 
скважины на территории отсутствуют.
Пользование водными объектами, водоохранными зонами не осуществляется

уществляется на производственной 
атай, ул. Лощенкова, д.1. 

воздух расположенных на балансе 
с «ГАЗ-322132» вид топлива -  

бензин, трактор ТЗО-69 вид 
эв загрязняющих веществ в

гтся от котельной МУП ЖКХ 
ю от 15.02.2017 года №2/1. 
осударственный учет, как объект, 
требований постановления 
«Об утверждении правил создания 

:гативное воздействие на

Коммунальщик» Г осударственный 
017 года №4/1. Артезианские

Соблюдение требований по использованию и охране недр



Пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участками недр местного значения в ходе хозяйственной деятельности ГУСО 
«Тарбагатайский СРЦН» не установлено.

Негативное воздействие на окружающую среду
Негативное воздействие на окружающую среду по предприятию 
размещения отходов производства и потребления по адресу: Респу 
район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 1 План природоохранны? 
года составлен и утвержден.
Соблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления

выражено в виде образования и 
блика Бурятия, Тарбагатайский 
мероприятий на 2016 и 2017

Производственная деятельность ГУСО «Тарбагатайский СРЦН»

СРЦН» образуются жидкие 
РЦН» и МУП ЖКХ

сбором, накоплением и размещением отходов производства и потребления на промышленной 
площадке: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова 
Основными источниками образования отходов производства и потребления являются: 
административное нежилое здание.
При осуществлении административной деятельности образуется [мусор от офисных и бытовых 
помещений несортированный (исключая крупногабаритный), который по договорам оказания 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов передаются специализированным предприятиям 
(Контракт от 11.01.2017г. №29 на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Контракт 
действителен до 31.12.2017 года.
Также при осуществлении деятельности ГУСО «Тарбагатайский 
бытовые отходы для утилизации между ГУСО «Тарбагатайский
«Коммунальщик» заключены договора на оказание услуг водоотведения сточных вод, и договор 
на оказание услуг по вывозу ЖБО из выгребного колодца.
От производственной деятельности ГУСО «Тарбагатайский CPU Н» образуются отходы 1-4 класса 
опасности. У предприятия заключен договор со специализированной организацией, имеющей 
Лицензию на осуществление деятельности по утилизации, демеркуризации отходов 1-4 класса 
опасности №9/1 от 11 января 2017 года.

На предприятии заключен договор№053/У-У/17 от 25.04.2017 года на разработку паспортов 
на отходы I-IV класса опасности. Паспорта надень проверки не эазработаны.
Согласно требованиям ч.2 ст. 14 Федерального закона №89 от 2106.1998г. «Об отходах 

производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются опасные отходы обязаны 
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке,

)существляется с образованием,

установленном федеральным органом исполнительной власти в
Согласно требованиям ч.З ст. 14 Федерального закона №89 от 24.06.1998г. «Об отходах

области обращения с отходами.

оставлен паспорт. Паспорт 
свойствах опасных отходов, 
ащения с отходами производства

производства и потребления» на опасные отходы должен быть сс 
опасных отходов составляется на основании данных о составе и 
оценки их опасности. На предприятии ведется Журнал учета обт 
и потребления. На предприятии разработаны и утверждены Планы природоохранный мероприятия 
по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с опасными отходами.
В ходе проверки установлено что ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» не имеет проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. А также отсутствует документ об утверждении 
нормативов образования отходов.
Согласно требованиям ч.З ст. 18 Федерального закона №89 от 2106.1998г. «Об отходах 
производства и потребления». Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с 
нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду.
Согласно требованиям ч.4 ст. 18 Федерального закона №89 от 24.06.1998г. «Об отходах 
производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются угходы (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства) на объектах подлежащих региональному



государственному экологическому надзору, разрабатывают проекты нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение в соответствии с методическими указаниями по их 
разработке, утвержденными органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области обращения с отходами.
Выявлены нарушения: т~,трг,яттт.нпгп
1. Отсутствуют паспорта отходов 1-4 класса опасности нарушение п.2,п.З ст. 14 Федерального
закона №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2 Не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
отсутствует документ об утверждении нормативов образования отходов -  нарушение части 3 ,4  
статьи 18 Федерального закона №89 от 24.06.1998г. «Об отходах Ьроизводства и потребления». 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(врем я д а т а  с о в ер ш ен и я , м есто  и со б ы ти е  ад м и н и стр ати вн о го  п р ав о н ар у ш ен и я )

За совершение указанного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к 
ответственности в соответствии 8.1 КоАП РФ
Лицу в отношении, которого возбуждено производство по делу об административном 
правонарушении разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции 
РФ, статьями 24.2-24.4, 25.1, 25.3, 25.4, 28.2, 30.1 Кодекса Р о с с и й с к о й  Федерации об 
административных правонарушениях. j  i l  ■

Л ж  M L  w f a ___  1
(Дата) (Подпись)

инициалы)

jCu)! CU h  4 -  № /
(Фамилия,

Объяснение лица в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении:

7 -  Ji  j ] v t < £ ^ U

j i t  7 C lu fО / -  ^

(Дата) 
инициалы) 
Иныесведения__

(Подпись) (Фамилия,

(необходимые для разрешения дела)

При оформлении настоящего Протокола замечания и дополнен!
К14Ги А&4Л dJZL О UuAd----------- -----------------

у.я не поступили ^поступили
J L a M & I lJ L .______

(ненужное зачеркнуть, при наличии замечаний - указать какие)



С настоящим Протоколом ознакомлен:

------------ а  • / — ---------— i  1 ■ ') ( /
4 .Ш 1 '  1  с п е л  с l b ..ь . и

(фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбу 
административном правонарушении, дата, - в случае отказа о г озь 
делается соответствующая запись)

Запись об отказе лица, в отношении которого возбуждено дело of 
правонарушении, от участия в рассмотрении административного

ждено дело об 
ткомления с протоколом

административном
дела:

-

/ /
(Дата) (Подпись)

Подпись лица, в отношении, которого возбуждено дело об админ
(Фамилия, инициалы) 

истративном

(фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбу 
правонарушении, дата, - в случае отказа от подписания протокол
запись)
Подпись должностного лица, составившего протокол 

О <р < п/ 7 г у т .

ждено дело об административном 
1 делается соответствующая

/ /7 /7  fSSe?  /
(Дата) (Подпись)

Копию протокола получил J  / / ,  ^
/ г  И  Л лИ У  -М Ш — ____________

(Дата) (Подпись)
Рассмотрение административного дела состоится 02.05.2017года 
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова 5̂  
г1 т тт ’Гктт тт мргтом пяссмотпения ознакомлен visty

(Фамилия, инициалы)

/ /C o ci C'c l '/ f r  t  ■ . /
(Фамилия, инициалы)

в 09.00., по адресу: . Республика

О /
При себе иметь паспорт.
Административное дело передается на рассмотрение в Бурприро днадзор



Министерство природных ресурсов Респуб 
Республиканская служба охране контролю, регулированию исиоль 

отнесенных к объектам охогы, контролю и надзору в сф
(Бурприроднадзор)

и/к). 670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г.,IJA, телеф

пики Бурятия
зования объектов животного мира 
гре природопользования

он 44-44-97, факс 46-55-86

П Р Е Д П И С А Н И Е  
по устранению нарушения законодаге 

в области природопользования и охраны окр
льсгва 

ужающ ей среды

от « 28 » апреля 2017 г. № 63-рэ с. Тарбагатай

Предписание выдано старшим государственным инспектор ом Республики Бурятия по охране 
природы, консультантом отдела ГЭГВКН Бурприроднадзора Шадриным Анатолием 
Прокопьевичем удостоверение № 46 от 17.08.2012 года 
на основании Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Федерального
закона №89 «Об отходах производства и потребления». Положения о Республиканской службе по
охране, контролю и регулированию использования объектов 
объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.

животного мира, отнесённых к

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.1
Руководителя Бурприроднадзора С.А. Нестерова №63-рэ от 13.03.2017г

(наименование законодательных и нормативных актов с указанием их статей и пунктов)
ОБЯЗЫВАЮ НАРУШИТЕЛЯ

Государственного учреждения социального обслуж ивали «Тарбагатайский социально
-  реабилитационный центр для несовершеннолетних» в л 
Ивановны

ице директора Китаевой Елены

Осуществить следующие мероприятия по устранению нарушения требований

утверждённого
009 г. № 447. Распоряжения И. о

№ Предписание Срок
исполнения

1 Разработать паспорта отходов 1 -4 класса опасности 01.01.2018
2 Разработать проект нормативов образования отходов и ли 

размещение, получить документ об утверждении 
образования отходов

vihtob на их 
нормативов

01.01.2018

ческого контроля обязательны для 
ыполнения в установленные сроки 
дители и должностные лица могут 

в порядке, установленном

исполнения всеми природопользователями. При уклонении от в 
мероприятий настоящего Предписания виновные в этом руково 
быть привлечены к административной ответственности 
законодательством Российской Федерации.

Информацию о ходе выполнения каждого предписания представлять в течение 10 дней со 
дня истечения срока выполнения Консультанту отдела ГЭГВ 
инспектору Республиканской службы по охране, контролю 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
природопользования (Бурприроднадзор) Шадрину Анатол 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай. ул ¥

Тел. 8(30146)- 56-4-42 
Старший государственный 
инспектор РБ по охране природы

Ш , Старшему государственному 
и регулированию использования 

контролю и надзору в сфере 
ию Прокопьевичу, по адресу: 
екрасова 5 «в»

д о л ж н о с т ь  л и ц а , со ста в и в ш его  п р едп и сан и е, п одпись ,

М.П. / Л L
Копию предписания получила л AQa/IU ^I

Шадрин А.П.
( ф .и .о .)

Е.И. Китаева
ФИО



инистерство природных ресурсов Республ*
Республиканская служба по охране, контролю и Р ^ ИР ®“  

животного мира, отнесенных к объектам охоты, конт
природопользования

670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 
Тел./факс (301-2) 44-44-97,46-55

E-mail: info@rsbpn.govrb.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №138-рэ 
о назначении времени и места рассмот 

об административном правонаруи

ки Бурятия
нию использования объектов 
ролю и надзору в сфере

года,11а 
86

рения дела 
ении

g s f ^ S f x o M  отдела ГЭГВКН Республиканской службь.1
регулированию использования объектов животного нь1м инспектором

№46 от 17 08.2012 г., при подготовке к рассмотрению дела о адлинис р

- — го'

"  возможность рассмотрения данного дела не имеется,

руководствуясь ст. 4.5 Ко АП РФ.
Определил: i
В соответствии со с т  2 М  К о А Г Государственного

с. Тарбагатай 
по охране, контролю и 
зных к объектам охоты,

Некрасова 5 «в» каб.32 
иного представителя или 
) без Вашего участия в

среды и ооращсниш ^ -------
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул.
В случае неявки на рассмотрение административного дела зако! 
представителя по доверенности, данное дело будет рассмотрено

одностороннем порядке. Аппм1ТМ1„  в соответствии со ст. 25.4 и 25.5 КоАП РФ.
Полномочия представителен должны быть оформлень
При себе иметь удостоверение личности.
Старший государственный инспектор
Республики Бурятия _______ о  t  AreCilYUJinivn
„о охране природы А Л . Ш а д р и н _ ^ ^

Определение получил А,11и ̂  juacwtei i
(подпись) (ФИО)

(дата)

Л .  И  M i
(дата)

mailto:info@rsbpn.govrb.ru


Республиканская служба по охране, контролю и регулнров
животного мира, отнесенных к объект 

контролю и надзору в сфере природош 
670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а, тел. 44

анию использования объектов 
ам охоты,
1Льзования
44-97, 44-98-32, факс 46-55-86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63-р
о назначении административного на казания

с. Тарбагатай «02» мая 2017г.

Я, Шадрин Анатолий Прокопьевич, старший государственный и 
охране природы, служебное удостоверение №46 от 17.08.2012 г

нспектор Республики Бурятия по 
■ода

рассмотрев материалы: протокол об административном правона 
составленный старшим государственным инспектором Республо 
Шадриным А.П.., и другие материалы дела об административно 
и заслушав лиц участвующих в рассмотрении административно]' 
Директора Государственного учреждения социального обслужив
-  реабилитационный центр для несовершеннолетних» - ответстг 
контроль, охрану окружающей среды и обращению с отходами 
15.07.1973 года рождения у р о ж е н к у  с.Верхний Жирим, Тарбаг 
Бурятия, зарегистрированную и проживающую по адресу Респ} 
район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 46, кв.1, паспорт серии 81.02J* 
РОВД Республики Бурятия, 19.12.2002 года.
Установил

пушении от 25 ноября 2016 года, 
ки Бурятия по охране природы 
м правонарушении 
о дела: Должностное лицо: 
ания «Тарбагатайский социально 

енного за экологический 
-Ситаеву Елену Ивановну 
1тайского района, Республики 
блика Бурятия, Тарбагатайский 
2495748 выдан Тарбагатайским

При проведении плановой выездной и документарной проверю! 
социального обслуживания «Тарбагатайский социально -  реабип 
несовершеннолетних» с 03.04.2017 по 28.04.2017года (четыре д 
руководителя Бурприроднадзора С.А Нестерова № 63-рэ от 13 
Реквизиты ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» ИНН/КПП 03190022 
1020300974870). Адрес регистрации: Республика Бурятия, Тарба 
ул. Лощенкова, д.1. Фактический адрес: Республика Бурятия, Гс 
Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 1. Основной вид деятельности (по 
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 
Дата регистрации предприятия -  20.06.2003г. Свою деятельное! 
осуществляет на основании устава утвержденного Приказом Ре 
семьи и детей от 06.12.2007 года №10. Согласованного Распоря 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия о 
Здание ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» - нежилое площадью 1; 
кадастровый номер 03:18:000000:24/2004-000387 находится в о 
площадью 67.2 метров квадратных кадастровый номер 03-03-0 
оперативном управлении, баня площадью 13 метров квадратны^ 
08/020/2012-500 находится в оперативном управлении. Вышеук 
размещены на земельном участке площадью 9855 квадратных 
03:19:210120:3 и находятся в постоянном бессрочном пользоваг 
населенных пунктов. Адрес размещения Республика Бурятия, 
Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.1. Территория ГУСО «Тарбагатай 
заасфальтированы, для детей обустроены места игр -песочницы

Государственного учреждения 
:итационный центр для 

ня -7часов) по распоряжению И.о 
марта 2017 года установлено 
35/031901001, ОГРН 
.гатайский район, с. Тарбагатай, 
[рбагатайский район, с. 

коду ОКВЭД): 85.31

ь ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» 
публи канского агества по делам 

кением Министерства 
г 20 декабря 2007 года №84.
93,5 метров квадратных 

йеративном управлении, гараж 
<>/065/2011-078 находится в 

кадастровый номер 03-03- 
1занные объекты недвижимости 

метров кадастровый номер 
:ии. Категория земель -  земли 
1рбагатайский район, с. 
зкий СРЦН» огорожена, дорожки

Та-



Имеются хозяйственная, производственная зоны. I ер 
Среднесписочная численность ГУСО «Тарбагатайский СР 
Руководящий состав -  1 чел., специалистов -  7 чел., администра 
Директор ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» Китаева Елена Ивано! 
Обязанности ответственного за экологический контроль, охрану 
с отходами» приказом от 27.12.2016 года возложены на директор 
Е.И. Китаеву. На день проверки директор дистанционно проходи 
«Межотраслевой институт охраны труда, Пожарной и Экологиче

штория предприятия освещена. 
ДН» составляет 40 человек, 

тивно-технический -  32 чел.

Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха:

Хозяйственная деятельность ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» ос) 
площадке: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбаг 
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» являются два автомобиля автоб; 
бензин, легковой автомобиль «CHEVROLET NIVA» вид топлив 
топлива -  дизельное топливо. Стационарные источники выбросо 
атмосферный воздух отсутствуют.
Отопление производственных зданий и сооружений осуществля 
«Коммунальщик» договор на оказание услуг по теплоснабжени 
На момент проверки ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» встало на 
подлежащий региональному экологическому надзору, с учетом 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года №572 
и ведения государственного реестра объектов, оказывающих не 
окружающую среду».

ществляется на производственной 
атай, ул. Лощенкова, д.1. 
воздух расположенных на балансе 
гс «ГАЭ-322132» вид топлива-  
1 -  бензин, трактор Т30-69 вид 
'В загрязняющих веществ в

:тся от котельной МУП ЖКХ 
ю от 15.02.2017 года №2/1.

I осударственный учет, как объект, 
требований постановления 
«Об утверждении правил создания 

тативное воздействие на

Соблюдение требований по охране и использованию водных объектов

Водоснабжение холодной водой осуществляется МУП ЖКХ «К 
контракт на оказание услуг холодного водоснабжения от 21.02 
скважины на территории отсутствуют.
Пользование водными объектами, водоохранными зонами не осуществляется

Соблюдение требований по использованию и охране недр

Пользование участками недр, содержащих месторождения обще 
ископаемых, а также участками недр местного значения в ходе 
«Тарбагатайский СРЦН» не установлено.

Негативное воздействие на окружающую среду
Негативное воздействие на окружающую среду по предприятию 
размещения отходов производства и потребления по адресу: Ре 
район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 1 План природоохраннь: 
года составлен и утвержден.
Соблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления

Производственная деятельность ГУСО «Тарбагатайский СРЦН 
сбором, накоплением и размещением отходов производства и п 
площадке: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Tap6i 
Основными источниками образования отходов производства и 
административное нежилое здание.

на.
окружающей среды и обращению 
а ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» 
т обучение в ООО 
ской безопасности».

оммунальщик» Г осударственный 
017 года №4/1. Артезианские

распространенных полезных 
созяйственной деятельности ГУСС

выражено в виде образования и 
«публика Бурятия, Тарбагатайский 

.IX мероприятий на 2016 и 2017

»> осуществляется с образованием, 
этребления на промышленной 
гатай, ул. Лощенкова -1. 

тотребления являются:



при осуществлении административной деятельности

помещений HecoPTHPO«aH™ ^  ец ^ '^и ;|ированным предприятиям
у с ^  по вывозу твердых бытовых отходов. Контракт

“ н Г в Г к »  з— Z HroBOpfla ,„а оказание услуг водоот ,едеиия сточных вод, и договор 

на оказание услуг по вывозу ЖБО СР1Ш» образуются отходы 1-4 класса

; ~ = = М ‘ = = =

= = е т = £ = е т = = - “

S = ! = = = = = r = ^ - “установленном г ------  _ ~
Согласно требованиям ч.З ст. 14 Федерального закона №89 от 2' 
производства и потребления» на опасные отходы должен быть с 
опасных отходов составляется на основании данных о составе и
и „  ________МЛ/пияп VUP.TH 001

,06.1998г. «Об отходах 
оставлен паспорт. Паспорт 
свойствах опасных отходов,

опасных отходов составляется на 0CH0BdHŴ ; ™ ;  обращения с отходами производства
оценки их oimcHu^ni. н а

= S H s = = ” ”r — .
нормативами предельно допустимых воздействии на окружаюиуюгореду 

области обращения с отходами. ----------------

^ “ “ « в у Г ^ с п о р т а  отходов 1-4 класса опасности нЧ ушение н.2,п.З ст.14 Федеральное
з а к о н а  №89 от 24 06.1998г. «Об отходах производства и потребления»^________ ___—

нормативов образования о К Й В Г Ш И И »  „а их размещение 
! ™ ™ ^ № . е н т  об утверждении нормативов образовани. отходов -  нарушение части 3, 4 
статьи 18 Ф е д е р а л ь н о г о  закона №89 от 24.06.1998г. «Об отхода х производстваi и потр,* лен и » .

В соответствии с требованиями статьи 1 Федерального Задана от 10.01.2002г. № 7 ФЗ «ио 
охране окружающей среды» (далее -  Закон), охрана окружающей среды - . ° Р™ °  
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекто 
Российской Федерации органов местного самоуправления, общественных и иных



necvncoB предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий; негативное в «действие на окружающую среду
-  воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия шторой приводят к негативны 
изменениям качества окружающей среды; загрязнение окружающей среды -  поступление в 
окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество котор 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду; требования в области охраны 
о Г у ж Г щ ей  с £ д ы  предъявляемые к хозяйственной п нной деятельности обязательные условия, 
ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовь 
актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными 
нормативными документами в области охраны окружающей срецы.

Согласно требованиям статьи 3 Закона, хозяйственная и иная деятельность юридических 
Физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на 
основе таких принципов как соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду, 
охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые 
условия обеспечения благоприятной окружающей среды и эколс >гическои 
презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и инои Деятельно"™’ 
допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя 
требований в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды.

В статье 4 Закона указано, что объектами охраны окружающей среды от з а г р я з н е н и я  

истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 
иной деятельности являются, в том числе, земли, недра, почвы, товерхностные и подземные вод ,

этмо^ферньш юздуХна чт0 оценка в03действия окружающую среду проводится в

отношении планируемой хозяйственной и деятельности которая может оказать прямое-к™ 
косвенное воздействие на окружающую среду не зависимо от организационно- правовой формь 
собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.

Согласно требованиям статьи 39 Закона, юридические лица осуществляющие ЭКШЛУ "™ "'°  
зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и 
требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Физически*«  
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружении а иных объектов, обеспечи 
соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения техническ“  ^ СТВ 
и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, 
обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших 
существующих технологий, обеспечивающих выполнение требовании в области охраны 
окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультиваци 
земель благоустройству территорий в соответствии с законодательством.

Статьей 1 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
(далее -  Закон) определено, что атмосферный воздух -  жизненно важный компонент окружающей 
спеды представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами 
жильк производственных и иных помещений; вредное (загряз> яющее) вещество -  химическое 
или биологическое вещество либо смесь таких веществ, которыг содержатся в атмосферном 
воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают вЬедное воздействие на здоровье  ̂
человека и окружающую среду; загрязнение атмосферного воздуха -  поступление в атмосферный 
воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) вещесть в концентрациях, превышающих 
установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 
воздуха; охрана атмосферного воздуха -  система мер, осуществляемых юридическими лицами в 
целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на
здоровье человека и окружающую среду.

Приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколении, 
недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей



ве

среды; обязательность соблюдения требований законодательстве 
охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение 
статьей 3 Закона к основным принципам государственного упра
атмосферного воздуха.

Таким образом, должностным лицом Директором Государстг 
обслуживания «Тарбагатайский социально -  реабилитационный 
ответственной за экологический контроль, охрану окружающей 
Китаевой Еленой Ивановной не соблюдены требования по o6pai 
потребления и охране атмосферного воздуха.
Нарушение указанных требований свидетельствует о наличии в 
Директора Государственного учреждения социального обслужив
-  реабилитационный центр для несовершеннолетних» - ответст- 
контроль, охрану окружающей среды и обращению с отходами 
признаков административного правонарушения, предусмотренн 
Федерации об административных правонарушениях, квалифици э 
экологических требований при осуществлении градостроительн 
предприятий, сооружений и иных объектов. В части обращения 
потребления и охраны атмосферного воздуха.
Дело об административном правонарушении рассмотрено в при 
Директора Государственного учреждения социального обслужи з
-  реабилитационный центр для несовершеннолетних» - ответст! 
контроль, охрану окружающей среды и обращению с отходами

При рассмотрении дела об административном правонарушении 
Государственного учреждения социального обслуживания «Тар15 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» - ответствен 
охрану окружающей среды и обращению с отходами Китаева Ел 
нарушениями согласилась, а также пояснила, что выявленные н 
по причине недостаточного знания природоохранного законода

Вина должностного лица Директора Государственного учреж ц 
«Тарбагатайский социально -  реабилитационный центр для нес 
ответственного за экологический контроль, охрану окружающей 
Китаевой Елены Ивановны совершении административного пр 
статьи 8.1 Кодекса Российской Федерации об административны* 
подтверждается протоколом об административном правонаруш 
составленным старшим государственным инспектором Республ л 
Шадриным А.П., и другими материалами дела об администрати

Обстоятельств, отягчающих вину должностного лица Дирек г 
учреждения социального обслуживания «Тарбагатайский соци 
для несовершеннолетних» - ответственного за экологический ко 
среды и обращению с отходами Китаевой Елены Ивановны в со 
правонарушения, в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ в ходе 
административном правонарушении не установлено.

Обстоятельством, смягчающего вину должностного лица Дир 
учреждения социального обслуживания «Тарбагатайский соци 
для несовершеннолетних» - ответственного за экологический ь 
среды и обращению с отходами Китаевой Елены Ивановны в со 
правонарушения, в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ являе 
Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 24.2, 25.1 
Государственного учреждения социального обслуживания «Та 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» - ответстве 
охрану окружающей среды и обращению с отходами Китаевой

Российской Федерации в области 
i-ffioro законодательства отнесены 

Li ления в области охраны

енного учреждения социального 
центр для несовершеннолетних» - 
реды и обращению с отходами 
,ению с отходами производства и

ал
ко

действиях должностного лица 
:ания «Тарбагатайский социально 
;нного за экологический 

Китаевой Елены Ивановны 
эго статьи 8.1 Кодекса Российской 
(уемого как не соблюдение 
эй деятельности и эксплуатации 
с отходами производства и

|'утствии должностного лица 
;ания «Тарбагатайский социально 
енного за экологический 
Ситаевой Елены Ивановны 
Должностное лицо: Директор 
агатайский социально -  
:ный за экологический контроль, 
:ена Ивановна с выявленными 

арушения с ее стороны допущены 
■ельства.
,ения социального обслуживания 

(Ьвершеннолетних» - 
среды и обращению с отходами 

'авонарушения, предусмотренного 
правонарушениях, 

снии №63-рэ от 28.04.2017 года,
:ки Бурятия по охране природы 

[|вном правонарушении, 
ора Г осударственного 
ьно -  реабилитационный центр 

нтроль, охрану окружающей 
вершении административного 
рассмотрения дела об

юктора Г осударственного 
ьно -  реабилитационный центр 
нтроль, охрану окружающей 
вершении административного 

признание вины и раскаяние. 
.4 КоАП РФ Директору 

ip багатайский социально -  
иному за экологический контроль, 
Елене Ивановне - разъяснены.

тся
25.



на основании изложенного и руководствуясь ст. 23.29,29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать должностное лицо: Директора Государственного учр 
обслуживания «Тарбагатайский социально -  реабилитационныи i 
ответственного за экологический контроль, охрану окружающей 
Китаеву Елену Ивановну виновной в нарушении, предусмотренн

2. Наложить административное наказание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Государственного учреждения социального обслуживания «Тарб 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» - ответствен 
охрану окружающей среды и обращению с отходами Китаеву Ьл|; 
Предупреждение:
в случае не уплаты административного штрафа в срок, предусмо' 
Федерации об административных правонарушений предусмотри

20.25 КоАП РФ.

«;ждения социального 
центр для несовершеннолетних» 
;реды и обращению с отходами 
ом ст. 8. 1 КоАП РФ.

на должностное лицо Директора 
1гатайский социально -  
дого за экологический контроль, 
:ну Ивановну

тренный Кодексом Российской 
на ответственность по ч. 1 ст.

Постановление по делу об административном правонарушении 
10 суток со дня вручения или получения копии постановления в 
или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
Старший государственный инспектор ^  у /У
Республики Бурятия по охране природы

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого расс 
(или его законному представителю):

“0 j ” t i f  2017 года Г_  ____w t f

Может быть обжаловано в течение 
ышестоящему должностному лицу

А.П.Шадрин

мотрено административное дело

4 JL



Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 
I еспубликанская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере
природопользования,

670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., 11 «а», тел. 44-44-97, факс 46-55-86

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 63-рэ

--------  с- Тарбагатай_________  I “ 28 ” апреля 20 17 г.
(место составления акта) ! ____ ________  ч -------1 (дата составления акта)

14.00
(время составления акта)

На основании: Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральною закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Закона 
Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1993-IV «Об охране атмосферного воздуха», 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Водный 
Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Закона Республики Бурятия от 09.03.2010 г. № 1254-IV «Об 
отходах производства и потребления в Республике Бурятия», Федерального закона от 21.02.1992 г. 
№^2395-1 «О недрах», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 г. № 
293 «Об утверждении положения о государственном надзоре за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр», Закона РБ от 29.11. 2005 № 1346-Ш «О порядке 
пользования недрами на участках недр местного значения», Постановления Правительства 
Республики Бурятия от 18.11.2011 г. № 600 «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении регионального государственного экологического надзора», Федерального закона 
от 26.12.2008 г., № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Положения о Республиканской службе по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в 
сфере природопользования, утвержденного Постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 30.11.2009 г. № 447, в целях осуществления государственного контроля в области охраны 
окружающей среды, в соответствии с распоряжением И.о руководителя Бурприроднадзора С А 
Нестерова № 63-рэ от 13 марта 2017 года_____________

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, есЛи имеется), должность руководителя заместителя 
руководителя органа государственного надзора, органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, документарная и выездная проверка в отношении:
1 осударственного учреждения социального обслуживания «Тарбагатайский социально -  
реаоилитационный центр для несовершеннолетних» ( далее ГУСО «Тарбагатайский СРЦН»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, есйи имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
4дня -  7 часов (03.04.2017г. -  2 часа, 10.04.2017г. -  2 часа, 20.04^2017г. -  2 часа, 28.04.2017-1 час.)

(дней/часов) ~ ~  1 ~  ------------------------------------------

Акт составлен: Республиканской службой по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты1 контролю и надзору в сфере 
природопользования,

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



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озна
выездной проверки) Распоряжение №63-РЭ вручено 16.0

Е.И. Китаева

комлен: (заполняется при проведении 
3.2017 года директор ГУСО

/1 apwcu ctictriv/ivnri S Is - -

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись

Лицо(а), проводившее проверку:
Шадрин А.П -  старший государственный инспектор Республики

дата, время)

Бурятия по охране природы,
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностною лица (должности 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, им 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельс

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В соответствии Со ст. 26.1 «Особенности организации и проведе 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзо 
отношении субъектов малого предпринимательства» Федерально 
содержание положений настоящей статьи разъяснены: директо 

/ k l ^ s  Е.И. Китаева д а т а ,/ / .  / /  , время

,ix лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
ена, отчества (в случае, если имеются), должности 
тва об аккредитации и наименование органа

ния в 2016 - 2018 годах плановых 
эа) и муниципального контроля в 
го закона № 294-ФЗ ознакомлен, 
р ГУСО «Тарбагатайский СРЦН»

м . с о -
(фамилии, имена, отчества, подпись, дг 

При проведении проверки присутствовали: , ,
та, время)

лиректор ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» ^ Е.И. Китаева
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностног 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предг 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой opt

мероприятий по проверке)

о лица (должностных лиц) или уполномоченного 
ринимателя, уполномоченного представителя 
анизации), присутствовавших при проведении

В ходе проведения проверки выявлено:

Основная информация о предприятии:

0319002235/031901001, ОГРН 
Чагатайский район, с. Тарбагатай, 
ятия, Тарбагатайский район, с. 
ности (по коду ОКВЭД): 85.31

ельность ГУСО «Тарбагатайский 
азом Республиканского агества по 
го Распоряжением Министерства

Реквизиты ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» ИНН/КПП 
1020300974870). Адрес регистрации: Республика Бурятия, Тар£ 
ул. Лощенкова, д.1. Фактический адрес: Республика Бур*
Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.1. Основной вид деятелы 
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

Дата регистрации предприятия -  20.06.2003г. Свою деят 
СРЦН» осуществляет на основании устава утвержденного Прик< 
делам семьи и детей от 06.12.2007 года №10. Согласованно!
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия of 20 декабря 2007 года №84.

Здание ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» - нежилое площадью 1393,5 метров квадратных 
кадастровый номер 03:18:000000:24/2004-000387 находится в оперативном управлении, гараж 
площадью 67.2 метров квадратных кадастровый номер 03-03-08/065/2011-078 находится в 
оперативном управлении, баня площадью 13 метров квадратных кадастровый номер 03-03- 
08/020/2012-500 находится в оперативном управлении. Вышесказанные объекты недвижимости 
размещены на земельном участке площадью 9855 квадратных метров кадастровый номер 
03:19:210120:3 и находятся в постоянном бессрочном пользовании. Категория земель -  земли 
населенных пунктов. Адрес размещения Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.1. Территория ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» огорожена, дорожки 
заасфальтированы, для детей обустроены места игр -  песочницы.

Имеются хозяйственная, производственная зоны. Территория предприятия освещена. 
Среднесписочная численность ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» составляет 40 человек. 
Руководящий состав -  1 чел., специалистов -  7 чел., административно-технический -  32 чел.

Директор ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» Китаева Елена Ивановна.
Обязанности ответственного за экологический контроль, охрану окружающей среды и 

обращению с отходами» приказом от 27.12.2016 года юзложены на директора ГУСО 
«Тарбагатайский СРЦН» Е.И. Китаеву. На день проверки директор дистанционно проходит



обучение в ООО «Межотраслевой институт охраны тру! 
безопасности».

Соблюдение требований по обращению с отходами пр

^отведения сточных вод, и договор 

сий СРЦН» образуются отходы 1-4

[а, Пожарной и Экологической

оизводства и потребления

Производственная деятельность ГУСО «Тапбагатяйг готти  
образованием, сбором накоплением и пяч»«> таискии СРЦН» осуществляется с

Z — Т  площадке: Респу6лика

а д м „ ™ с " ^ “ 1 Г е Г л “ „ёбРШ° ВаНИЯ 0ТХ0Д°В ПР°ЙЗВК ™  -  потребления являются:

6 ы т о в ш \ Г „ ^ е ™ Г Г о РГ о ™ „ Т Л Г Й ДеЯТеЛЬН0С™ МУС0Р от офисных и
оказания услуг „о Z o 3v Тве "ых ‘б Г Г ”  КРУ™ 0Г4 РИТНЫЙ>- '» Т“РЫ* ™ Договорам 
предприятиям (Контракт от 11 01 2017г №29 на перелаются специализированным

отходов. Контракт действителен до 31̂  12 20Г7 года " Г  " °

бытов1гг0;г ^ ~ “ “г  ̂усо <<тгр6 г г ий срцн>> °бр—  *««
«Коммунальщик» ^ н Г о ^ ^ Г у с З 3*0" 8 О Т №  "  МУ"  ЖКХ
на оказание услуг по вывозу ЖБО из выгребного колодца.

От производственной деятельности ГУСО «Тапбагатайсю 
класса опасности. У прелппияти* 1 аршгатаискь“ ^ 'ч п »  ииразуются отходы 1-4
имеющей Лицензию на осуществление ттеяте Д0Г0В0Р со специализированной организацией,
класса опасности №9/1 от 11 января 2017 П° У™ли| ации’ демеркуризации отходов 1-4

На предприятии заключен договор№053/У-У/17 от ПА п ^
на отходы I-IV класса опасности. На день проверки паснортя н е & р а б о ™ ы  ^  "  ПаС" 0РТ° В

С 0ТТ  " Р~ ™  « - Р у л е н и я ,  
с отходами производства и потребления, в том ч Г ;Т о н Г „ ™ Т “ Г РИЯТИЯ 06P“

о б р азо в ан ^ о тх о д о Г ^ л и ^ и т^ н ^ и х  Р^мещение.^А^акже отсутствует^ нормативов
нормативов образования отходов. отсутствует документ об утверждении

Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха:

Хозяйственная деятельность ГУСО «Тарбагатайский ГРТШ . 
производственной площадке: Республика Бупятия Т я п ^ Л  ~ Ц ~ осуществляется на 
Лощенкова, д. 1. ’ рбагаткискии район, с. Тарбагатай, ул.

ВСЩеСТВ В a™ ° f РНЫЙ В03̂  расположенных „а 
топлива -  бензин, л е 'г к о в Т Г ^  “ ™6ус «ГАЭ-322132» вид
69 вид топлива -  дизельное топливо Стационарные J t №Д Т0ПЛИва "  бензин’ тРак™Р Т30- 
атмосферный воздух отсутствуют. СТаЦИ°НарНЫе ис™чники выбросов загрязняющих веществ в

ЖКХ «Коммунальщик» догово^на оказадие у с л у г п ^ 1™  ° С{Ществляется от котельной МУП 
На момент проверки Г У ™ ™ Ш 7 №2/1'

объект, подлежащий региональному экологическому няд^п ™  госудаРственный У е̂т, как
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года №57?1 УД!-Т0М Требований постановления
и ведения государственного реестра объектов, оказьгаяюГ утверждении правил создания 
окружающую среду». ’ ю|цих негативное воздействие на



Соблюдение требований по охране и использова

Водоснабжение холодной водой осуществляется 
Государственный контракт на оказание услуг холодного водос 
Артезианские скважины на территории отсутствуют.

Пользование водными объектами, водоохранными зонами

Соблюдение требований по использова

Пользование участками недр, содержащих месторождени 
ископаемых, а также участками недр местного значения в ходе 
«Тарбагатайский СРЦН» не установлено.

Негативное воздействие на окружаю
Негативное воздействие на окружающую среду по 

образования и размещения отходов производства и потреблен 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 1 План 
2016 и 2017 года составлен и утвержден.

Выявлены нарушения:
1. Отсутствуют паспорта отходов 1-4 класса опасности нар; 

закона №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и
2. Не разработан проект нормативов образования отход< 

отсутствует документ об утверждении нормативов о 
части 3, 4 статьи 18 Федерального закона №89 от 24.06. 
потребления».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, иг 
проводимых органами государственного контроля (надзора), о] 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

а ш а / / , Ж Мш\х

кию водных объектов

МУП ЖКХ «Коммунальщик» 
набжения от 21.02.2017 года №4/1.

не осуществляется.

f hio и охране недр

9. общераспространенных полезных 
хозяйственной деятельности ГУСО

щую среду
предприятию выражено в виде 
1я по адресу: Республика Бурятия, 
природоохранных мероприятий на

тление п.2,п.З, ст. 14 Федерального 
потребления».
)в и лимитов на их размещение, 
эразования отходов -  нарушение 
1998г. «Об отходах производства и

дивидуального предпринимателя, 
эганами муниципального контроля

(подпись проверяющего) (подпись уполномочен!
индивидуального предприни

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуально 
органами государственного контроля (надзора), органами мун] 
(заполняется при проведении выездной проверки):

ого представителя юридического лица, 
иателя, его уполномоченного представителя)

’о предпринимателя, проводимых 
щипального контроля отсутствует

(подпись проверяющего) (подпись уполномочеип
индивидуального предприми

Подписи лиц, проводивших проверку: tf /f e ///? /

ого представителя юридического лица, 
^ателя, его уполномоченного представителя)

Шадрин А.П

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководител 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуал 

его уполномоченного представителя)

я, иного должностного лица 
ыюго предпринимателя,

ям 20 Й г.

/аЛ -Ч
(подпись)



еспубликанская служба по охране, контролю и регулированию  
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования  
(Бурприроднадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении-------------- внеплановой, документарной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица

от “ -/О » г. №  eS ya ?

о б с л ™ ™ ,  ПР° Т УЯ В ™ ении: Государственное учреждение социального 
обслуживания «Тарбагатаискии социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». ц » для

ОГРН 1020300901642, ИНН 0319002235
2.  ̂ Место нахождения: Юридический адрес• 671110. Республика Бурятия. Тапбягятяй^  
район, с. Тарбагатай. уд. Лощенкова. 1. Фактический адрес: 671110. Республика Бурятии 
Дарбагатаискии район, с. Тарбагатай. у л . Лощенкова. 1. ------1
j. Назначить лицом(ми), уполномоченным^) на проведение проверки: Шадрина А н ато м  
Прокопьевича, старшего государственного инспектора Республики Бурятия по охране ппипо^т 

отдела государственного логического. г— .  .  водного

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организации следующих лиц: не привлекать экспертных
5 Настоящая проверка проводится в рамках государственной Ф у н к ц и и  по про я в и т »  
поверок при осуществление  регионального государственного .экояогичепкпго i L L  ^  
^ е к г а х  хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов хозяйственной и иной 
^  ^шни™Уь°чтоЖа1ЧИХ ераЛЬН°МУ госУДаТ)Ственному надзопу Г300000010000?.4069П

настоящая проверка проводится с целью: обеспечения соблюдения требований
= Т НН0Г° 3аК0Н0Да™  -  -Р Р -о р и и  Тарбагатайского района Р̂ сп“  
Бурятия на основании истечения срока исполнения ранее выданного предписания S  
устранении выявленных нарушений требований Акта проверки № 63-рэ от 28.04.2017 г 
задачами настоящей проверки являются: выявление и пресечение нарушений 
природоохранного законодательства. -----------------^  Феоовании
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное)-

м ун ^ Т л Т н Т о к“ НИЙ °РГаН0В Г0С̂ аРСТВ—  — РОЛЯ (надзора), органов
8. Срок проведения проверки: не более 20 дней 

К проведению проверки приступить
с “ 15 ” января 20 18 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 31 января 20 18 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 10 01 9 ПП9 ш  7_ФЗ <<0б 
охране окружающей среды». Федеральный закон ог 24.06.1998 № Я9-ФЯ «Об отходах 
производства и потребления». Закон Республики Бурятия от 09.03.2010 М» 1254-IV «Об отуопяу

Вход.№ ____
J & \, 20СУЩ



производства и потребления в Республике Бурятия», Постановление Правительства Республики 
Бурятия от 18.11.2011_№ 600 «Об утверждении Положения об опганизягти и осуществлении 
регионального государственного экологического надзора». Положение о Респуб гтшгянг.к-ой
службе по—охране,—контролю_и регулированию использования объектов животного мира.
отнесенных—к—объектам—охоты,—контролю__и надзору в сфере природопользование
утвержденного Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 № 447.
Федеральный—закон от—26.12.2008_№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лип и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля ('надзора'» и 
муниципального контроля».
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: в области обращения с отходами.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: проверить исполнение ранее вт.тяянтгпгп 
предписания об устранении нарушения требований Акта проверки № 63- р э  от 28.04.2017 г.:

№ Предписание Срок
исполнения

1 Разработать паспорта отходов 1-4 класса опасности 01.01.2018
2 Разработать проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, получить документ об 
утверждении нормативов образования отходов

01.01.2018

----------- 1--------------ixv./ KU H ip  О ЛЯ
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный 
регламент исполнения государственной функции по проведению проверок при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору», утвержденный Приказом 
Бурприроднадзора от 16.04.2012 № 48-ПР.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

-  Паспорта отходов 1-4 класса опасности.

Руководитель
С.Г. Щепин

Исполнитель: Ефимова E.B., консультант отдела ГЭГВКН, т. 44-44-97


