
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет государственного экологического надзора ' 

Ленинградской области
197342. г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4, тел. (812) 496-21-96, Е-таП: ео5есосо1Нго1@.1епгеа ги

г. Тихвин « 0 1  » сентября 2 0 1 7 года 15 ч.ООмии.
(место составление акта) (дата и время составления акта)

А К Т  П РО В ЕРК И  
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№  1-11-00192-17/ПД

По адресу/адресам:
187555, Ленинградская область, город Тихвин, ул.Карла Маркса, дом 14  _

(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области 
№ 1-11-00192-17/ПД от 20.07.2017 года___________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ТИХВИНСКАЯ ШКОЛА -  ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» (ГКОУ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 
ШКОЛА -  ИНТЕРНАТ»)._______________________________________ _________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

 ” _____ (_____  20___г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
____________  20 рабочих дней___________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области______________

(наименование органа государственного к о т р о л я  (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
не заполняется



Дата и номе]
проверки:
согласованным

(заполняется при проведении выездной проверки), (фамилии, инициалы, подпйсь, дата, время)

р решения прокурора (его заместителя) о согласовании п роведения 
в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2017 год.
с Генеральной Прокуратурой Российской Федерации.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Куликова Татьяна Николаевна -  главный специалист восточного, отдела департамента ■ 
государственного экологического надзора комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области, государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды Ленинградской области._______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в елтч;и 
привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
1 по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Моловская Татьяна Викторовна- временно исполняющий обязанности директора ГКОУ Л (1 
«Тихвинская школа-интернат», действующий на основании распоряжения' Комитета общего п 
профессиональной образования Ленинградской области от 30.12.2016 года № 488-лс._______

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного .
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

. Установлено, что ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» не подлежит, постановке на учет I 
качестве объекта НВОС.

Согласно п. 1 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далеё -  Закон № 7-ФЗ) 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 
исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
соответствии с их компетенцией.

Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 1. 
И, III и IV категорий осуществляется на основании критериев, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.09.2016 № 1029 (далее - Критерии).

В соответствии с п. 4 Письма Росприроднадзора от 31.10.2016 № АС-09-00-36/22354 «О ведении 
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» г 
случае, если на объекте отсутствуют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ г 
окружающую среду, отсутствуют сбросы в системы водоотведения загрязняющих веществ 
результате использования вод не для бытовых нужд и не осуществляются виды деятельности 
указанные в п.п. 1-4, 7, 8 Критериев, такой объект не подлежит постановке на учет в качестве о^ъс- 
НВОС.

Согласно п. 5 Письма Росприроднадзора от 31.10.2016 № АС-09-00-36/22354 «О ведениI 
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: 
образование отходов в соответствии с Критериями не является признаком отнесения объектов' 
какой-либо из четырех категорий объектов НВОС. В случае, если на объекте образуются отходы, н< 
при этом отсутствуют иные виды негативного воздействия, указанные в Критериях, такой объект н 
подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС. Транспортирование и накопление отходо 
сами по себе также не являются признаком отнесения объектов к категориям объектов НВОС.

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» осуществляет хозяйственную деятельносп 
образование основное общее. В оперативном управлении ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»



находится: здание детсада -  яслей (лит.А) с хозяйственной постройкой (лит.ГО и ограждением (лит. 
1-1У) площадью 1728,0 кв.м, по адресу: г. Тихвин, 5-й мкн., д.35.
В постоянном (бессрочном) пользовании находится земельный участок по адресу: Ленинградская 
обл, г.Тихвин, 5-й мкн., д.35.
В штате 70.9 ед.
На балансе числится 1 автотранспортное средство: автобус специальный для перевозки детей (ГАЗ^ 
322121). Хранение а/т на территории площадки. Обслуживание и ремонт автобуса осуществляется 
по договору от 26.05.2017 №306.

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» осуществляет деятельность по обращению с 
отходами. Согласно представленным в рамках плановой документарной проверки документам ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» заключен контракт с ОАО «Чистый город» на предоставление 
услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов от 11.01.2016 № 8. от 23.01.2017 №8 
(лицензия от 21.01.2016 серия 78 № 00102, от 25.12.2014 серия 78 № 00102, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования). Представлены акты выполненных работ по сбору 
транспортированию и размещению отходов на лицензированном полигоне 1ЬО Тихвинского 
муниципального района.

Согласно актам ОАО «Чистый город» за 2016 год на полигон ТБО вывезено и размещено 108,(1 
куб.м, отходов, за январь- июль 2017 года вывезено и размещено 60,2 м.куб отходов 4 класса 
опасности. Временное складирование (накопление) отходов осуществляется на территории 
предприятия в металлическом контейнере.

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» заключен договор с ООО «Экологическое предприятие 
«Меркурий». Согласю акту №2710 ог 27.07.2017г. ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» передано 
33 шт.отработанных ртутьсодержащих ламп.

Временное складирование (накопление) отходов осуществляется в подсобном помещении В 
коробках завода -  изготовителя.

Разработаны и утверждены Паспорта опасных отходов 1 - IV класса опасности: Лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (код ФККО 
47110101521); Мусор от офисных и бытовых помещении организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) (код ФККО 73310001724); Смет с территории предприятия малоопасный (код 
ФККО 73339001714); Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15% (код ФККО 91920402604): Аккумузят 
свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (код ФККО 92011001532); отходы 
минеральных' масел моторных (код ФККО 40611001313); отходы минеральных масс;: 
трансмиссионных (код ФККО 40615001313 ); отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены(код ФККО 40612001313 ); Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные (код ФККО 92130101524); Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные (код ФККО 92113002504). Подтверждено протоколами биотестирования отнесение 
отходов к V классу опасности: отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно 
воспитательных учреждений; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные; Не пищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания 
несортированные; Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых; Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные.

В рамках плановой проверки проект нормативов образования отходов и лимитов на,их 
размещение (ПНООЛР), действующий на 2016-2017 годы, не представлен. Нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение на 2016-2017 годы отсутствуют. Заключен договор на разработку 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) от 14.08.2017 3 18/17/Э. 
Приказом №61 от 27.04.2017 назначено ответственное лицо за охрану окружающей сречы

Журнал учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицах 
или полученных от других лиц, а также размещенных отходов в соответствии с приказол 
Минприроды России №721 от 01.09.2011 ведется.

Отчетность по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребленйя» за 201« 
год направлена в Департамент Росприроднадзора по СЗФО 16.08.2017г.(исх.№ 139 от 16.08.2017).



Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение требований, установленных ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89- 
ФЗ «Об отходах производства и потребления», ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», до 01.09.2017 года ГКОУ ЛО «Тихвинская школа- • 
интернат» не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
не установлены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на 2016. 201 7 годы.

2.. В наруше” ие требований, установленных ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического 
наблюдения за отходами производства и потребления», не представлена отчетность по форме

я',),) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании, 
и размещении отходов производства и потребления» за 2016 год в сроки, которые определены 
федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию 
с федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами к 

•соответствии со своей компетенцией, а именно в департамент Росприроднадзора по С ЗФО до-0 
февраля 2017 года.

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» выдано предписание об устранении нарушении 
требований законодательства РФ. выявленных в результате проверки: № 1-11 -00192-17/1 от 
01.09.2017.
01.09.2017 законному представителю вручено уведомление (извещение) о времени и месте 

составления протокола об административном правонарушении по ст. 8.2. КоАП РФ.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________________ не выявлены.____________________________________

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

'
Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных . 
предписаний):

 . _________ ; не выявлены_________ _________ __________________
(с указанием реквизитов выданных предписании)

Нарушений не выявлено_____________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, и н д и в и д у а л ь н о й  
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)  
Органами муниципального контроля внесена: (заполняется при проведении выездной проверки) 

не заполняется
•| (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимав с../ 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органам
МуНИЦИПаЛЬНОГО контроля отсутствует: (заполняется при проведении выездной проверки) 

не заполняется |
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.



индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№
п/п

Наименование документа

Распоряжение о проведении проверки

№ и дата документа

№ 1 - 1 1 -00192-17/ПД от 20.07.2017 г.

Уведомление о проведении проверки От 04.07.2017
Распечатка из ЕГРЮЛ
Сопроводительное письмо От 16.08.2017 №140

4_
5

Устав ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» 2016г.
распоряжение Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской 
области «О Моловской Т.В.»

от ЗОЛ 2.2016 года № 488-лс

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости ____________

От 16.03.2017 № 47/128/004/2017-697

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости

От 16.03.2017 № 47/128/004/2017-695

10

Паспорт транспортного средства 52 НТ 073687
Договор на техническое обслуживание и ремонт №306 от 26.05.2017
автомооилеи
Штатное расписание №1 01.01.2017 по 31.03.2017
Приказ о назначении ответственного за охрану 
окружающей среды_____________________________

№6 от 27.04.2017

11

1 2 .

Приказ о назначении ответственных лиц за 
безопасное обращение с отработанными 
ртутьсодержащими лампами_____________________

От 27.04.2017 №7

Удостоверение Моловской Т.В. Рег. №01895
Удостоверение Степановой С.В. Рег. №01896
Инструкция го организации сбора, накопления, 
хранения и передачи для транспортирования, 
размещения, обезвреживания отработанных 
ртутьсодержащих ламп._________________________

14 Программа производственного экологического 
контроля в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»

2017г.

15 Контракт с ОАО «Чистый город» на предоставление 
услуг по сбору, транспортированию и размещению 
отходов

От 1 1.01.2016 №8

Контракт с ОАО «Чистый город» на предоставление 
услуг по сбору, транспортированию и размещению 
отходов

От 23.01.2017 №8

Акты выполненных работ ОАО «Чистый город» №18 от 21.01.2016, №463 от 19.02.2016, №94' 
от21.03. 2016,'№1641 от 30.04.2016. №2173 о'
20.05.2016, №2740 от 20.06.2016. №3437' <у
21.07.2016, №3954 от 22.08.2016,' №4545 о-
20.09.2016, №5242 ют 21.10.2016, №5783 о
21.11.2016, №6342 от 12.12.2016. №28 о
31.01.2017, №509 от 28.02.2017, №927 о
21.03.2017, №1623 от 20.04.2017, №2120 о
22.05.2017, №2721 от 20.06.2017, №3423 о
21.07.2017,

19

Договор, с ООО 
«Меркурий»

«Экологическое предприятие №22870 от 30.09.2015

Акт ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» №Ц0005452 от 14.12.2015г.
Договор с ООО 
«Меркурий»______

«Экологическое предприятие №26612 от 26.06.2017

Акт ООО «Экологическое предприятие «Меркурийи»
Накладная ООО «Экологическое предприятие

№2710 от 27.07.2017г.
№Ц000002376 от 27.07.201 7г.



23
«Меркурий»
Письмо департамента Росприроднадзора по 
СЗФО

От 03.12.2015 № 26-П-3944-9543ф-рд

24 Паспорт отходов I - IV класса опасности: Лампы 
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства (код 
ФККО 47.110101521)__________________________

25-

26

27

Паспорт отходов I - IV класса опасности: Мусор 
от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая
крупногабаритный) (код ФККО 73310001724) 

Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
Смет с территории предприятия малоопасный 
(код ФККО 73339001714).

Письмо в департамент Росприроднадзора по 
СЗФО

№137 от 15.08-.2017

28 Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15% (код ФККО 
9 1 9 2 0 4 0 2 6 0 4 ) __________________________

29 Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом (код ФККО 
92011001532)_______________________

30 Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
отходы минеральных масел моторных (код 
ФККО 40611001313)

31 Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
отходы минеральных масел трансмиссионных 
(код ФККО 40615001313 )____________________ _

32 Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены (код ФККО 40612001313
)
Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные (код ФККО 92130101524)________

34

35

37

Паспорт отходов I - IV класса опасности: 
Покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработанные (код 
ФККО ^2113002504)
Протокол биотестирования отходов : отходы (мусор) 
от уборки территории и помещений учебно -  
воспитательных учреждений

От 31.07.2017 № 130 0-07-17

Протокол биотестирования отходов : Пищевые
отходы кухо1 -_> и организаций общественного 
питания несортированные_______________________

От 31.07.2017 № 131 0-07-17

38

39

40

Протокол биотестирования отходов : Не пищевые 
отходы (мусор) кухонь и организаций 
общественного питания несортированные__________

От 3 1.07.2017 № 132 0-07-17

Протокол биотестирования отходов: Тормозные 
колодки отработанные без накладок асбестовых

От 31.07.2017 № 134 0-07-17

Протокол биотестирования отходов : Лом и отходы, От 31.07.2017 № 133 0-07-17



содержащие незагрязненные черные металлы в виде 
изделий,кусков, несортированные

41 договор на разработку нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
(ПНООЛР)

от 14.08.2017 3 18/17/Э.

42 Журнал учета образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов

43 Отчет по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления» за 2016 год

44 Квитанция почтового отправления / /  #<ЗЯ
45 Требование об обеспечении присутствия 

законного представителя при проведении 
мероприятий по контролю

от 25.08.2017г.

46 Акт проверки №  1 -1 1 -00192- 17/ПД от 0 1.09.2017
4 7 , Предписание об устранении нарушений 

законодательства в области охраны 
окружающей ''реды

№ 1 -11 -00192-17/ПД от 01.09.2017 .

48 Уведомление о вызове для составления 
протокола об административном 
правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ.

От 01.09.17

Подписи лиц, проводивши^лроворку:

/ Куликова Татьяна Николаевна /

С актом проверки озмж )млен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

-  г ! г ^ у » е ^ ^ гд у и !' *_____
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 2017 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

• I


