
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Свободы ул., д.62, Ярославль, 150014, телефон: (4852) 401-908, факс 400-228

« 29 » сентября 20 17 г. г. Ярославль
дата составления место составления

10-00 ч.____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ II -041-10

По адресу/адресам: г.Ярославль. ул. Свободы, д.62, каб. 413
(место проведения проверки)

На основании: приказа органа государственного надзора о проведении внеплановой________
документарной проверки'юридического лица, индивидуального предпринимателя от 
10.08.2017 №474 _____________________________________________________________

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

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

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
&  области «Мьппкинский политехнический колледж» (далее ГПОУ ЯО «Мыппсинский 

политехнический колледж»; Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 14.02.2005 
серия 76 № 002704564, ОГРН 1027601492380; ИНН/КПП 7619002670/761901001; Устав ГПОУ 
ЯО «Мьппкинский политехнический колледж» утвержден приказом от 09.02.2015 № 91/01-03 
департамента образования Ярославской области; директор ГПОУ ЯО «Мьппкинский 
политехнический колледж» Кошелева Татьяна Алексеевна, назначена на должность 
директора ГПОУ ЯО «Мьппкинский политехнический колледж» приказом Департамента 
образования ЯО от 17.02.2015 N° 02-02/29; р/с 40601810378883000001 в отделение Ярославль 
г, Ярославль; БШС 047888001; адрес места регистрации: 152170, Ярославская область, 
Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, 35; контактный телефон/факс 8 (48544) 
2-11-27,2-14-17: эл. почта: myskinpu34@yandex.ru._____________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«___» _______20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.____ 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: 10 дней/60 часов (с 18.09.2017 по 29.09.2017У
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: государственным инспектором Ярославской области в области_____________
охраны окружающей среды -  ведущим специалистом комитета государственного 
экологического надзора Ситниковым Алексеем Юрьевичем________________________ .

(должность, фамилия, инициалы должностного лица

mailto:myskinpu34@yandex.ru


С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Ситников Алексей Юрьевич - старший государственный инспектор Ярославской области в
области охраны окружающей среды; _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку;, в случае 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
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОУ ЯО «МышкиНский____________

политехнический колледж» Кошелева Татьяна Алексеевна______________________________
(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)
Сведения о результатах проверки соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды: Г'

При проведении проверки выполнения предписания об устранении нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований от 
25.10.2016 № 13-06, выданного ГПОУ ЯО «Мышкинский политехнический колледж» 
инспектором Ярославской области в области охраны окружающей среды Ситниковым А.Ю. 
установлено, что указанное предписание в установленный срок (до 01.09.2017) выполнено, а 
именно: по состоянию на 11-00 29.09.2017 ГПОУ ЯО «Мышкинский политехнический 
колледж» представило выполнение по п.1 предписания от 25.09.2016 № 13-06, разработана 
инвентаризация источников выбросов загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный 
воздух, получен приказ об утверждении нормативов выбросов от 20.04.2017 № 78н; по п. 2 
разработаны и получены паспорта отходов 1-4 классов опасности в колличестве 8 шт., 
проект нормативов образования отходов, получен документ об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение № 0002/08, утвержден приказом 
департамента от 21.06.2017 № 01-05/424. Таким образом, ГПОУ ЯО «Мышкинский 
политехнический колледж» выполнил в установленный срок предписание об устранении 
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных 
требований от 25.09.2016 № 13-06, выданного ГПОУ ЯО «Мьппкинский политехнический 
колледж» старшим государственным инспектором Ярославской области в области охраны 
окружающей среды Ситниковым А.Ю. и предписание снимается с контроля.

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

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

представителя)

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



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

представителя)

Акт от «29» сентября 2017г. №11-041-10 составлен на 3-х страницах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы:
К акту проверки прилагаются протоколы отбора проб обследования объектов 

окружающей среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований предписания об устранении выявленных нарушений, и иные документы, 
связанные с результатами .проверки или их копии.____________________________________

№
п/п

Наименование приложения

1. Копия приказа органа государственного надзора от 10.08.2017 № 474, на 2 л. в 1 экз.
2. Копия приказа об утверждении нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, от 20.04.2017 № 78н, на 11 л. ______ _____________________
Копии паспортов отходов 1-4 классов опасности и лимихов на их размещение, на 14
IT

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
Ярославской области в области 
охраны окружающей среды
С актом проверки ознакомлен(а), копи»?

иков
сложениями получил(а):

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

его уполномоченного представителя)

«29 » сентября 20 17 г. _________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______*_____ _____________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 
Пометка о направлении копии акта проверки почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении:___________________________  ___________________________

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


