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июля
дата составления акта

201 8 г.

НСО, г.Бердск.
(наименование населенного пункта)

_ 1 4 :0 0 _
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов государственного контроля (надзора) юридического лица
№89/1
«02» июля 2018г. по адресу: 633004, НСО, г.Бердск, ул.Ленина, 34/1.
На основании: Положения о министерстве природных ресурсов и экологии
Новосибирской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Новосибирской области от 03.10.2017 № 383-п, являющегося правопреемником
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской
области (п. 4 постановления Губернатора Новосибирской области от 12.09.2017
№ 169 «О внесении изменений в структуру исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области»)
во исполнение приказа (распоряжения) ВРИО министра природных ресурсов и
экологии Новосибирской области А.В.Дубовицкого от 11 мая 2018г. №436
(приложение №1).
проведена комплексная проверка соблюдения требований законодательства в сфере
охраны окружающей среды Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Бердский политехнический
колледж» (далее ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж», учреждение).
Вид проверки: плановая
Форма проверки: выездная
Юридический адрес проверяемого предприятия: 6330004, НСО, г.Бердск,
ул.Островского, 97.
Место осуществления хозяйственной деятельности:
Площадка №1: 6330004, НСО, г.Бердск, ул.Островского, 97.
Площадка №2: : 633004, НСО, г.Бердск, ул.Ленина, 34/1.
тел.: 8(383)-41-21-555.
Банковские реквизиты: ИНН 5445265120 КПП 544501001 ОГРН 1115445000516
дата присвоения 15 марта 2011г, р/сч. 40601810600043000001 в Сибирском ГУ
БАНКА РОССИИ г.Новосибирск, БИК 045004001.
Руководитель: директор Чуркина Татьяна Валерьевна, назначен на должность
Приказом от 26.09.2016г. Протокол №29-л.
Продолжительность проверки с 08 июня 2018г. по 02 июля 2018г., фактическое
нахождение на предприятии 8 часов.
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Лица уполномоченные в проведение проверки:
Заостровская Людмила Михайловна - старший государственный инспектор в сфере
охраны окружающей среды Новосибирской области, служебное удостоверение №14
от 01.07.2015г.
Присутствующие при проведении проверки: заведующий службой безопасности
Чуркин Дмитрий Эдуардович
приказом №436 от «11» мая 2018г. о проведении проверки ознакомлен (получено
заказным письмом) 28.05.2018г.,
копию Приказа №436 от «11» мая 2018г. получил «08» июня 2018г.
и.о. директор ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» Телегина Н.А.
U_________________________________________________________________________________________

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена.
________________________________
(подпись проверяющего)

___________________________________________________________
(подпись уполномоченного
лица,
индивидуального
уполномоченного

представителя юридического
предпринимателя,
его
представителя)

В ходе проведения проверки установлено:
1. Общая часть
1.1 Краткие сведения о предприятии_____________________________________________
(На основании каких документов ведется деятельность, вид деятельности, описание объектов, расположенных на
производственной площадке)

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» образованно в
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
20.12.2010г.
№261-п
«О
реорганизации
государственного
бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
Новосибирской области «Профессионального училища №16», государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального
образования Новосибирской области « Профессиональное училище №47»,
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования Новосибирской области « Профессиональное
училище №56» в форме слияния». В 25.06.2014г. техникум переименован в ГБПОУ
НСО «Бердский политехнический колледж».
Юридическое лицо зарегистрировано 15.03.2011г. инспекцией Федеральной
налоговой службы по г.Бердску Новосибирской области за основным
государственным регистрационным номером 1115445000516, свидетельство 54
№004442628.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Учредителем и собственником имущества ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж» является Новосибирская область.
Деятельность ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
осуществляется на основании Устава, утверждённого приказом департамента
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имущества и земельных отношений Новосибирской области от 28 апреля 2018г.
№1748. На основании п. 16 Устава руководство текущей деятельностью Учреждения
осуществляет единственный исполнительный орган, которым является директор.
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» - располагается на двух
площадках.
Площадка №1: 6330004, НСО, г.Бердск, ул.Островского, 97.
Площадь 3-х земельных участков, составляет 11117м2, кадастровые номера
54:32:010037:6, 54:32:010037:7, 54:32:010036:6, земли населённого пункта.
На площадке расположены:
Учебный корпус (3 этажа), площадью 2447,7м2
Столовая (расположенная в учебном корпусе)
Гараж автомобильный, площадью 61,4м2
Общежитие (5 этажей), площадью 3215,4м2
Спортивная площадка площадью 192м2
Площадка №2: 633004, НСО, г.Бердск, ул.Ленина, 34/1. Площадь земельного
участка составляет 18177м2, кадастровый номер 54:32:010536:1, земли
населённого пункта.
На площадке расположены:
Учебный корпус (4этажа), площадью 3529,6м2
Столовая (расположена в учебном корпусе)
Гараж автомобильный, площадью 129,0м2
Общежитие (6 этажей), площадью 5542,6м2
Мастерские площадью 1639,4м2
В балансе ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» в 2018г.
находятся: 3 единицы автотранспортной техники, в том числе: грузовой автомобиль
ГАЗ-САС 3507-01, 2 легковых автомобиля.
Расход бензина на содержание автотранспортной техники в 2017г. составил
3781,59 литров, в 2018г. составил 1486,49литров.
Среднесписочная численность работающего персонала за 2017год составляет
99 человека, обучающихся 476 человек, в том числе проживает в общежитии 253
человек.
В соответствии в требованиями ч.2 ст.4 Федерального Закона от 24.07.2007г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» не относится к
категории субъектов малого и среднего предпринимательства, что подтверждается
выпиской из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от
22.06.2018г.
Организация природоохранной деятельности.
Согласно ч.1 ст.73 Федерального закона 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды"
1.
Руководители организаций и специалисты, ответственные за принят
решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая
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оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности.
В соответствии с приказом от 19.01.2017г. №13/1 -од общее руководство по
контролю за соблюдением экологической безопасности в колледже возложено на
директора учреждения Т.В.Чуркину, которая прошла подготовку по программе
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления», удостоверение от 17 января 2017г. №3003/17-д.
Приказом от 19.01.2017г. №13/2-од ответственным лицом за проведение
производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды
назначен заведующий службой хозяйственного обеспечений Чуркин Д.Э., 1
Разработана и утверждена Программа производственного экологического
контроля ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» (приказ
от 19.01.2017г. № 13/2-од).
______ 1.2 Охрана атмосферного воздуха.______________________________________
(перечень обследованных объектов, количество источников выбросов, наличие инвентаризации источников
выбросов, наличие тома ПДВ и т. д.)

Основными источниками выделения вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух на площадках ГБПОУ НСО «Бердский политехнический
колледж» являются: гаражи и открытая стоянка для автотранспортной техники,
системы вентиляции лабораторных вытяжных шкафов, сварочное оборудование,
деревообрабатывающие станки.
Теплоснабжение
производственных
площадок
осуществляется
централизованно от городских тепловых сетей.
В учебно-производственных мастерских (площадка №2) расположен
столярный цех в котором установлены 6 фуговальных станков, древесная пыль от
работы оборудования накапливаются в бункере (истю 0005 )
В сварочном цехе находятся 5 сварочных постов оборудованные местной
системой вентиляции (ист.0006).
На площадке №1 в учебном корпусе в учебных лабораториях установлены
лабораторный шкафы с местной системой вентиляции в которых хранятся
химические вещества (азотная, уксусная и серная кислоты, спирт этиловый, ацетон,
метилбензол и др.).
Учреждением в 2017году проведена инвентаризация источников выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ, в соответствии с которой на площадке
располагаются 11 источника выбросов в атмосферу, из которых
источника
организованных.
В результате деятельности предприятия в атмосферу выбрасываются 17
наименования загрязняющих веществ, в том числе:
1-го класса опасности - нет;
2-го класса опасности - марганец и его соединения, азотная кислота, серная
кислота, гидрохлорид, фтористые газообразные соединения, бензол.
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3-го класса опасности - азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, толуол,
уксусная кислота, взвешенные вещества..
4-го класса опасности - аммиак, углерода оксид, этанол, пропан-2-он, бензин
нефтяной.
Приказом департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному
округу ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» установлены
нормативы предельно допустимых выбросов в атмосферу вредных (загрязняющих)
веществ по каждой площадке и на каждый источник выбросов в атмосферу. На
основании утверждённых нормативов ПДВ обществу выдано разрешение на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 27.07.2017г. №11294 с
разрешённым объёмом выбросов 0,09966т/год сроком до 28.06.2022г.
В соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» загрязняющие вещества, в отношении
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, определяются: с учетом уровня токсичности, канцерогенных и
(или) мутагенных свойств химических и иных веществ, в том числе имеющих
тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к
преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей
токсичностью; с учетом данных государственного экологического мониторинга и
социально-гигиенического мониторинга; при наличии методик (методов) измерения
загрязняющих веществ. Частью 2 вышеуказанной статьи установлено, что перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации пункта от 08.07.2015 г.
№ 1316-р в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона "Об охране
окружающей среды" утвержден Перечень загрязняющих веществ, в отношении
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды (далее - Перечень). Вещества, образующиеся при сварочных
работах и обработке металла, указаны в Перечне (раздел I: Для атмосферного
воздуха): марганец и его соединения (пункт 31), фтористые газообразные
соединения (пункт 49), углерода оксид (пункт 46), взвешенные вещества (пункт 12),
включающие в себя пыль неорганическую с содержанием оксида кремния выше 70
%, абразивную пыль.
На основании п. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным
источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным
органом федерального органа исполнительной власти в области охраны
окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды, в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации.
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Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые
обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
До 27 июля 2017г. у ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
отсутствовало разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками, соответственно юридическое
лицо в 2017г. допускало выброс в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ без
специального разрешения.
Нарушена ч.1, ст.14 ст.ЗО ФЗ от 04.05.99 №96 «Об охране атмосферного
воздуха», ч.4 ст.23 ФЗ Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
В соответствии с:
п. 6 ч.1ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»: «Юридические лица, имеющие стационарные источники
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны:
осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением
установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
п.1 ст.25. 30 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»: Производственный контроль за охраной атмосферного
воздуха осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели,
которые имеют источники вредных химических, биологических и физических
воздействий на атмосферный воздух и которые назначают лиц, ответственных за
проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и (или)
организуют экологические службы».
Согласно
утверждённого
План-графика контроля за соблюдением
установленных нормативов ПДВ на предприятии должен ежегодно проводится
производственный контроль установленных нормативов предельно-допустимых
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 3 источниках по 5 ингредиентам
расчётным
методом,
в
соответствии
с
утверждёнными
методиками.
Производственный контроль установленных нормативов ПДВ будет проведён в
течении 2018г.
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» осуществляет
эксплуатацию стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, которые являются объектами, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду.
Согласно части 1 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах, в
уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном органе

67

исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с их компетенцией.
В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» со дня
вступления в силу данного Федерального закона (т.е. с 01.01.2015 г.) в течение
двух лет юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность, обязаны поставить на государственный
учет принадлежащие им на установленном законом праве объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду, в порядке, установленном статьей
69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Заявка на постановку объектов негативного воздействия на окружающую
среду эксплуатируемых ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» была
подана 24.03.2017.
Учреждением представлены Свидетельства о постановке на государственный
учёт объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:
Площадка №1: №BDY18PV3 от 31.03.2017г., код объекта 50-0254-001694-П,
объект относится к III категории негативного воздействия на окружающую среду.
Площадка №2: №BDY18PV4 от 31.03.2017г., код объекта 50-0254-001690-П,
объект относится к III категории негативного воздействия на окружающую среду.

1.3. Обращение с отходами производства и потребления.
В результате производственной деятельности ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж» образуются основные виды отходов, которые в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов» относятся:______________________________
Наименование
вида
отходов
Код ФККО-2017
по ФККО-2017
лампы
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
4 71 101 01 52 1
потребительские свойства
обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее
9 19 204 02 60 4
15 %)
мусор от офисных и бытовых помещений организаций
73310001724
несортированный (исключая крупногабарит).
смет с территории предприятия малоопасный
7 33 390 01 71 4
отходы ( мусор) от уборки территорий и помещений учебно7 37 100 01 72 5
воспитательных учреждений
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
7 33 31001 71 4
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
9 19 201 02 39 4
нефти или нефтепродуктов менее 15%)
покрышки пневматические автомобильные отработанные
9 21 130 02 50 4
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
9 20 110 01 53 2
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электролитом
отходы минеральных масел моторных
406 11001 31 3
отходы минеральных масел трансмиссионных
4 06 150 01 31 3
фильтры очистки масел автомобильных средств отработанные
9 21 30201 52 3
фильтры очистки топлива автотранспортных средств
9 21 303 01 52 3
отработанные
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
9 21 301 01 52 4
отходы кухонь и организаций общественного питания
73610002724
несортированные
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и мест
73621001724
временного проживания несортированные
мониторы компьютеров жидкокристаллические, утратившие
48120502524
потребительские свойства
системный блок компьютера, утративший потребительские
4 81 201 01 52 4
свойства
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ),
4 81 202 01 52 4
утратившие потребительские свойства
клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами,
4 81 204 01 52 4
утратившие потребительские свойства
Согласно статьи 14 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I-IV,
должны составить паспорта на каждый вид отходов. Паспорт отходов I-IV класса
опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов,
оценки их опасности.
В соответствии с п.7 Правил проведения паспортизации отходов I-IV классов
опасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 712 от 16.08.2013
г., на отходы I-IV классов опасности, включенные в ФККО, индивидуальные
предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт по форме,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712.
Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение
вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по месту
осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами способом, позволяющим определить факт и дату их
получения, или вручаются ими под роспись.
В феврале 2017г. ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
разработаны паспорта на 19 видов отходов, а именно:
1. лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства;
2. обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);
3. покрышки пневматические автомобильные отработанные;
4. аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
5. отходы минеральных масел моторных;
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6.
7.
8.
9.
10.

отходы минеральных масел трансмиссионных;
фильтры очистки масел автомобильных средств отработанные;
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабарит);
11. смет с территории предприятия малоопасный;
12. смет с территории гаража, автостоянки малоопасный;
13. отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и мест временного
проживания несортированные;
14. отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные;
15. песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%);
16. мониторы компьютеров жидкокристаллические, утратившие потребительские
свойства;
17. системный блок компьютера, утративший потребительские свойства;
18. принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие
потребительские свойства;
19. клавиатура, манипулятор
«мышь» с соединительными
проводами,
утратившие потребительские свойства.
Паспорта направлены в Департамент Росприроднадзора по СФО 17 февраля
2017г.вх.№2553.
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»
обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов;
накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более
чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и
законодательства
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания,
размещения, транспортирования;
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» осуществляет
деятельность по обращению с отходами, а именно накопление собственных отходов
на площадке предприятия:
В специально оборудованном помещении в специальной таре осуществляется
накопления люминесцентных ламп (ртутных, ртутно-кварцевых), утратившие
потребительские свойства и светодиодных ламп, утратившие потребительские
свойства.
В соответствии с договором от 23 января 2017г. учреждением в 2017г.
передано на утилизацию 300шт. ламп типа ЛБ (акт от 08.02.2017г. №000034), в

ё10

2018г. в соответствии с договором от 21.-5.2018г. №006-18 с ООО «СеленаЭкология» предано на утилизацию 300шт. ламп типа ЛБ/ЛД.
На территории, на специально оборудованных площадках около учебных
корпусов по ул.Ленина, 34/1, и ул.Островского,97 установлены контейнеры для
сбора твёрдых коммунальных отходов.
Отходы вывозятся автотранспортом в соответствии с договором
от
01.01.2017г. №27/18 ООО «ЭколСервис» на полигон ТБО г.Бердска.
В соответствии с представленными актами выполненных работ в 2017г.
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» образованно и вывезено на
полигон в 2017г. -1018,08мЗ отходов, в 2018г.- 340,38м3 отходов.
В соответствии с договором от 15.января 2018г. №6 ремонт и техническое
обслуживание автотранспорта осуществляет ИП Кун Виктор Эдуардович. Все
отходы, образующиеся в результате ремонтных работ передаются исполнителю
работ на дальнейшее хранение и утилизацию.
Приказом от 19.01.2017г. №13/3-од назначены ответственные лица по
подразделениям за сбор и накопление отходов. Ответственным лицом за обращение
с отходами производства и потребления в ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж» назначена начальник хозяйственного отдела
Бодряшкина Н.В., удостоверение о повышении квалификации по программе «
Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами»от 18
января 2017г. №зотх-002/17-д.
Согласно пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»:
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном
порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают федеральные
органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со
своей компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с
отходами - федеральный орган исполнительной власти в области статистического
учета.
Порядок ведения учёта образованных отходов определён Приказ №721 от
01.09.2011г. М П Р и Э Р Ф .
Учреждением представлены журналы учета образовавшихся, переданных
другим лицам отходов за 1,2,3.4 кв.2017г. с 1,2 кв.2018г. Замечаний по ведению
журналов учета нет.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
1.
Нормирование в области обращения с отходами осуществляется
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды".
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2. Применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам,
в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы,
устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
3. Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с
нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду.
^Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) на объектах,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому
надзору,
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение в соответствии с методическими указаниями по их разработке,
утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Индивидуальные
предприниматели,
юридические
лица,
в
процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (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,
утверждаемыми уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области обращения с отходами.
6.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок и
утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору, устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области обращения с отходами.
Учреждением в октябре 2017г. разработан проект нормативов образования
отходов. Приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды от 27.11.2017г. учреждению утверждены нормативы образования отходов и
лимиты на их размещения №236/1846.
До 27 ноября 2017г. у ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
осуществляло деятельность в отсутствии установленных нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение. Нарушена ст.18 ч.1-6 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления»: Индивидуальные предприниматели
и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в сроки, которые
определены
федеральным
органом
исполнительной
власти
в
области
статистического учета по согласованию с федеральными органами исполнительной
власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

ё12

Отчет формы 2-ТП отходы — отраженный в табличном виде результат
организованного на систематической основе учета отходов, полученных в
результате производства и потребления.
Отражению в отчете формы 2-ТП отходы подлежат данные по каждому
виду находящихся у юридического отходов (за исключением радиоактивных).
В отчет 2-ТП (отходы) вносится информация об образовании, использовании,
размещении и обезвреживании веществ.
Сроки предоставления отчёта формы 2-ТП отходы — до 1 февраля года,
следующего за отчетным периодом.
Государственная статистическая отчётность по типовой форме 2-ТП (отходы)
за 2017г. ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» загружена в
информационную систему ФГИС Росприроднадзора 24.01.2018г. за номером
C09DKJRU.
1.5.Экономика природопользования
В соответствии со статьёй 16.1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»:
1. Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации
хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие
на окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить плату), за исключением
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV
категории.
Согласно статьи 16.4. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
1. Плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ
вносится лицами, обязанными вносить плату, в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
по
месту
нахождения
стационарного источника. Плата за размещение отходов производства и
потребления вносится лицами, обязанными вносить плату, по месту
нахождения объекта размещения отходов производства и потребления.
2. Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие
на окружающую среду признается календарный год.
3. Плата,
исчисленная
по
итогам
отчетного
периода
в
порядке,
установленном статьей 16.3, с учетом корректировки ее размера вносится не
позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.
Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме
четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним
месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере

одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» авансовые платежи за
негативное воздействие на окружающую среду в 2017г. не вносились, полный
расчёт платы за негативное воздействия на окружающую среду за 2017г. выполнен
19 февраля 2018г. в объёме 205,57рублей, п/п №91, №92.
Авансовый платёж за негативное воздействие на окружающую среду за
1кв.2018г. внесён 31.05.2018г.п/п в сумме 0,88руб и 01.06.218г. п/п 494 в сумме
50.52руб.
Нарушены ч.З ст.16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за
2017г. ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» направлена в
Департамент Росприроднадзора по СФО заказным письмом 26.02.2018г.
2.В ходе проверки выявлены нарушения:
Законодательные
и
иные
нормативно-правового
акты,
требования которых нарушены
1. До 27 ноября 2017г. ГБПОУ НСО ст. 18 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Бердский политехнический колледж» «Об отходах производства и
осуществляло деятельность в отсутствии потребления».
установленных нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
2. До 27.07.2017г. ГБПОУ НСО «Бердский Ст. 14 ч.1, ст.ЗО ФЗ от 04.05.99
политехнический колледж» осуществляло №96«Об охране атмосферного
выбросы в атмосферу загрязняющих воздуха»
веществ без специального разрешение на
выброс в атмосферу.

№

Выявленные нарушения

3. Выводы и рекомендации государственного инспектора:
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
осуществляется производственную деятельность с нарушениями требований
природоохранного законодательства.
Руководству предприятия выданы предписания и установлены сроки
устранения выявленных нарушений.
За допущенные нарушения возбуждены административные дела.
Акт от «02» июля 2018г. №89/1 составлен на15 страницах в 2 экземплярах.
4.Прилагаемые документы:
1.
Копия приказа Министерства от «11» мая 2018г №436.
2.
Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж».

3.
Копия свидетельства о постановке на учёт ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж» в налоговый орган.
4.
Копия устава ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж».
5.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 22.06.2018г.
6.
Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от
22.06.2018г.
7.
Копия Приказа о назначении директором ГБПОУ НСО «Бердский политехнический
колледж» №29-л от 29.09.2016г.
8.
Копия Свидетельств о постановке на учёт объектов негативного воздействия на
окружающую среду от 31.03.20017г.
9.
Справка о количестве сотрудников и учащихся ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж» за 2017г.
10.
Список транспортных средств находящихся на балансе ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж» за 2017г.,2018г.
11.
Справка о расходе топлива за 2017г.,2018г.
12.
Копия Свидетельств о государственной регистрации права собственности на
объекты недвижимости ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
13.
Свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельные
участки ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж».
14.
Копия приказа о назначении ответственного за охрану окружающей среды от
19.01.2017г. №13/1-од.
15.
Копия приказа о назначении ответственных за проведение производственного
контроля от 19.01.2017г. № 13/2-од.
16.
Копия Удостоверений о повышении квалификации по программе «Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления»- 1шт.
17.
Справки о расходах сырья и материалов за 2017,2018г.
18.
Справка о структуре ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж».
19.
Перечень автотранспорта на балансе ГБПОУ НСО «Бердский политехнический
колледж».
20.
Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферного воздуха.
21.
Копия Инвентаризации источников выбросов в атмосферу ГБПОУ НСО «Бердский
политехнический колледж» за 2017г.
22.
Копия Приказа об утверждении нормативов ПДВ.
23.
Копия разрешения на выброс в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ
№11294 от 27.07.2017г.
24.
Копия План-графика контроля установленных нормативов ПДВ.
25.
Копия Паспортов опасных отходов (2017г.) -19шт.
26.
Копия заявления о направлении паспортов опасных отходов от 17.02.2017г.
вх.№2553.
27.
Копия Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от
27.11.2018г. №236/1846.
28.
Копия приказа о назначении ответственных в области обращения с отходами
№ 13/3-од от 19.01.2017г.
29.
Копия удостоверений о повышении квалификации по программе «Обеспечения
экологической безопасности при обращении с отходами»- 4шт.
30.
Копия журналов учёта образования отходов за 2017г., 1 кв.2018г.

31.
Копия договора на оказание услуг по сбору, транспортированию отходов с ООО УК
«11олиЭкоС ер вис ».
32.
Акты передачи ТКО за 2017, 2018г.г.
33.
Копия Договора с ООО «СибВторРесурсы» от 23.01.2017г. №04/17, акты приёмапередачи ртутьсодержащих отходов.
34.
Копия договора с ООО «Селена-Экология» от 01.05.2018г, акты приёма-передачи
ртутьсодержащих ламп.
35.
Копия договора с ИП Кун Виктор Эдуардович.
36.
Копия госстатотчётности по форме 2-ТП (отходы) за 2017г.
37.
Копия Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за
2017г.
38.
Копия платежных поручений авансовых платежей за негативное воздействие на
окружающую среду за 2017г.
39.
Фотоматериал в количестве 10 фотографий
Подпись должностного лица, составившего акт:
Старший государственный инспектор
в области охраны окружающей среды
Новосибирской области Заостровская Л.М.

^

должность, фамилия, инициалы, подпись,-^ата.

Руководитель:
(фамилия, инициалы, дата, подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил:_____________________________________
(фамилия, инициалы, должность, дата, подпись)

