
министв, Рств о пРиРодопользовАн\\я и экологии
РвспуБлики БА|ш1{оРтостАн

пРиуФимсков твРРитоРиАльнов упРАвлвнив
450006, РБ. г. }фа, у.г:. ,г1енит-ла, 86 тел. 8(347)218-04__56

А|{т пРоввР1{и
Р[игтистерства природопользования и э!(ологии Рест:убли ки Баш ко ртоста[[

|!риуфимского территориального управления
соблюдения требований зако[{одательства в области охрань| окру)ка}огцей средь:

л!12104

с. Раевский к08>
(место составления акта) -ноября 20 11 го;та

(лата составления акта)

16 30

(время сос'гавления акта)

11о алресу/адресам: 452122. РБ. Альтпеевский район. с. Раевский. ул. 1_1обеда. д.-}\
(место гтроведения проверки)

Ёа основании: распоря}1{ения начальника |{риуфимского территориального управле}{и'1
йинэтсологии РБ Ёагимова А.1п' от 12.10.2018 года .}хгр 52 (по доверенности о'1'

30.06.2017 лъ 1777 ]60)

бьтла проведена
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата)
плановая вь!ездная проверка в отнош]ении:

(плановая/внеплановая, документар ная7вьтезлная)

а0мшншстпрацшя сельскоао поселеншя Раевскъсй сельсоветп лцут+нципа:сьноес; райотта
А-п ьъце е в с кцй р айо н Р е с пу блнки Б аьцк ор тп о с тп ан

инн 020200 1 279' огРн 1 02020 ] 7 3043в
(фаштилгтя. им'!" от[!ество (послелнее -- при нали1{ии) инливилуапьног'о прелгтринимателя)

!атаи время г]роведения проверки:

(' 02 11 ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до |7 час. 00 митт. |1рололх<итель}+ос'|'ь 6'т

" 08 " ноября 20 18 г' с 10 час' 00 мин. до 16 час. 00- мин. [1родол>китель}{(.,]'1'ь
(запо'п;тяется в слу!]ае проведе|!ия проверок филиапов. представительств, обособле||г!ь|х стр\'к1) р!!ь!\ п()др!1з.1с'тс:пи[!

к)ридического лица или при осуществле1тии деятель|!ости и11дивидуальг|ого предпри||им1ателя по !!ескольким а'ареса'гхт)

Фбщая продол)|(ительность проверки : 2дн.|\1 часов
(рабоншх лней/насов)

Акт составлен: ф иуфимским 1} йинэкологии РБ
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципальгтого контроля)

€ копией распоря)|(е|7ия|лриказа о проведении провер1{и озт{а1{ош1ле|{(ь!): (запо-пгтяется :;рт.:

проведеглии вь:ездной проверки) 16.!0?0 1 8, понтовь|м отправлением 45009 |2|з4827 8

(фамилии, инициш!ь!, подпись, лата' время)

Аата и номер реш]е}тия прокурора (его заместителя) о согласовании проведе1|и'1
пр0вер|(и: ||е требуе |ся

(заг;олняе'гся в случае необходимости согласования г|роверк!| с ор|'ана\11.| п:року'ра'т'урь:)

|ицо(а), проводив1пее проверку: госинспектор, ведущий специа.,1ис'1'- экс|]ер'г
|1риуфимского территориального управления минэкологии РБ
[ аббасов Альдар йрекови.т

5.т
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вь]давшсг0 св!']дстсльство )

[{ри проведении проверки прР1сутствовали :

дддддзельскот'о поселен

орган!]з|)ции. присутствовавш].{х п1-}|'! провсдснии \{сропр}.1ятий пс; п1-:овсркс)

Б ходе проведения проверки установлено следугощее.

1 р азд ел. {ар актер истика деятельн ости г]р едп р'1я-гия

администрация сельского поселения Раевский сельсовет муни1{ипаль{-{ого райот;а
Альтлеевский район Республики Ба:пкортостат: является 1оридически\,{ ,1{.{1{оп{ 14

действует в соответствии с }ставом утвер)|(деннь|м ре1]]е}1ием €овета €]1 Раевс;сий
сельсовет.}хгр 62 от 19.12.2005 г.

Адрес фактинеского осуществле}{ия деятельности: 452|22. РБ. Альтт:еевски{;1

райотт, с. Раевский, ул. [1обеда, д. 2А Фсновнь:м видо\,{ деяте.]|ьнос-ги у!{ре)1(де{[|{я
являетс'{ деяте'{ьность органов местного самоу11равлени'{ се.]1ьск!!х ттосе'т:е:тг:}:.
'|'ерритория сельс1(ого поселения Раевский сельсовет занимает пло]!{а/{ь 2552,8 'гьтс'

1{вадратнь1х ш{етров.

€огласно свидетельству о постановке на государстветтньтй }.ле'г об д,ек'г:т

о1(азь1ва}ощего негативное воздействие на окружа}ощу}о среду ор!'анизац]4я 0тг{ссс;ла ;с _]

категории и присвоен {{од объекта 80_0202-007в0в-п.
[[|татная и фактинеская 1!исленность соотавляет 11 человек. Адпциггис'граци'1

сельского поселения размещена в двухэта)(ном здании площад ь+о 47 6,7 .'', , г','','твае1'ся
авто1-{омно газовой бло.:гтой котельной. Ёа балансе организации име}отся две .]1е['к0вь{е
автомаш{инь|. автогрейдер, 6 единиц колеснь|х тракторов. 14штеетсят гара)1( /.{'{'г ст0я]!1(1]
автотрансг{ортнь|х ср едств.

['цавой администрации сельского поселения Раевский сельоове'1' мунициг!а"]]{,1|о1'о

района Альгпеевский район Республики Багпл<ортостан является ]имасов м. А. (Рс:т:слтис
€отзета сельского поселения Раевокий сельсовет муниципального района А',:ьт;теевслс*'тй

район Респуб;тики Батпкортостан .]\! 5 от 28 сентября 2015г.).

2 раздел. Бодоснаб){ение и водоотве]1ение

Б одос наб){(ение це нтра[изованное, ка}{ализац ия тип^ гпамб о.

3 раздел. Фхрана атмосферного воздуха

Б ходе обследова|1ия лроизводственной площадки вт,1явлень! исто1{гтики вп,тбрс;со:;
вреднь|х (загрязнятощих) веществ в атмосферньтй воздух - один оргаг{изоваттттьтЁ! и од([{||

неорганизованнь!й, состоящих на баланс9 учре)1(дения. Ретпение $р293|02 п1'у 2015
вь]дано ло 28.09 .2020г.

(оличество и состав вьтбросов в

Ё|аименование 3Б
атмосферньтй воздух

1(од

3з]
70з

304

301

2104

!глерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Азо г (11) оксид (Азо'т'а оксид)

Азота диокси]1 (Азот (1!) оксил)
Бензин (нефтяной, мапосернистьтй) (в переснете на

углерол)

[{асс:т, т/год
0,85691 1000000

0.000000039980

0.028 1 68000000

0.1 73342000000

0.028632000000

0.004933000000

}{огшг:ост'ь, : /с

0,636095000000

0.000000025700

0.005 3 в250000()

0.033 1 22900000

0.05 7973000000

0.00823 1 000000з28 }глерол (€аэка)
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(оличество и состав вьтбросов

(од Ёаименование 3Б

2732 |{еросин

330 €ера диоксид (Ангидрид сернистьтй)

в атмосферньтй воздух

1\4асса, т/год ]\{ош{ност'ь, : /с

0.01 1 1 12000000 0.017871 000000

0.00243 7000000 0.003 464000000

Ёа предприят14и бьттового холодильного обору:]ования 1{ет. ггро\,1ь:ш!,]1о]{нь1х

агрегатов с озоноразру1па}ощими веществами требугогцие с1те|1иа']ьно]'о ре\{0!{1'а {{

технического обслу)(ивания нет.
4 раздел. Фтходьт производства и потребления

Фтветственнь]м за организаци}о производственного контроля в области обрагтте;тия

с отходами является (ильнурин Б. А., уАостоверег!ие о повь|1шении ква']]ифика:1ии рет'.

номер 26027-ъ1о от 26.|0.20|8 унебньтй центр <€трой3нергомо}]та}(сервис))) г10

допол1]ительной профессиональной [рограмме <Фбрашение с опаснь1ми отхо/1а\'1и 1-4

класса опаснооти).
[1о админиотрации сп утвер}1(ден пэк, согласно которому 1]р()]1зве] (с]]а

инвентаризация отходов производства и потребления, опреде'|тен перечень о'1]хо;101].

образуюшихся в резу]1ь1'ате |1роизводственной и хозяйственг!ой деяте']{ьЁ{ос1'1'1. ]1ас1|ор'га

на опаснь1е отходь1 разработань! и утвер)1{день1, уведош1ление при}{я1'о упра1}.]1сг{ие\|

Росприроднадзора тто РБ 29.05'201 8 вх. .}хгч49 1п.

}чет образовавш]ихся, использованнь1х, обезвре>:сеннь]х, переда}{т1ь]х ,|(руги\:' "11|||(ап'1

или г1о,]ученнь|х от других лиц, а такл(е размещенг{ь|х отход(')в ведется в с()о]11ве111.с]11в:!.]|

с 11орядком учета в области обращения с отходами, утвер)1(]{ег{]{ь1\,1и й[|Р РФ,}чгч 721 с;:'

01.09.2011.в установленном порядке ведется }1{ур1{ал учета дви)1(е}{и'{ огхо.[0|]

производства и потробления. [[роект нормативов образования отходов и 
'{ими'г()|} 

г|а их

размещение для администрации €[1 разработан' ре1шение об утвер>:с]1ени}1 норма'г1,11]ов

образования отходов и лимитов на их размещение.}хгр19 от 08.06.2018 утвср)1(дег1ь|

сроком на пять лет.
[[редлагаемое количество отходов (в среднем за год), образуемьтх в про!1ессе

производственно-хозяйственной деятельности администрации сп опредс.]1с}{()

расчетнь1м путем на основании дейотву}ощих методик с учетом расхода ма'гер|{ало|].

численности работников, занимаемь1х площа дей и пр. в общей массе 1 1 .9433'г/: сэ,ц'

Б процессе хозяйствен}{ой деятельности администрации (11 образую1'с'( ()'1'\0.!.},1

г'роизводства и потребления, а именно:
- отходь| 1 к.:тасса опасности 4 ]1 101 01 52 1 ламгтьт р'гу'гг{ь{е, р'цт|{о-квар|!.с]]1,|с.
л!оминесцентньте. утра'гив1пие потребительские свойства; 4 82 411 00 52 5 'г:апц:т:'т

накаливания"у'|'ратив1шие потребительо1(ие свойства, 1 3з |00 01 72 4 мусо1э о'г офттст:ьтх

и бьттовьтх помещет:ий организаций несортированнь1й (исклгоная круп}1огабари'л'ттл'тй!); '1

05 |22 02 60 5отходь: 5 класса опаоности - отходь1 бумаги и картона о'г каг;!|слярст;о1!

деятельности и делопроизводотва' 1 3з з90 о21|5 - омет с территории предприя'!'{'1я

практически неопаоньтй.
Ёа момет:т проверки на хранении ог{аснь|х отходов не имеется.

{анньте сведения об образовании, использовании, транс11ортир01]а{т11{'1 11

размеще}{ии отходов производства и потребления за 2011 годьт подго1]ов.]1ег]ь1 |'т

предостав.]]ень1 в установленном порядке в }прав.;тение Росприроднадзора :то РБ.

1{лата за негативное воздействие на окру}!{а}ощу}о среду за о'1че'|'нь1е 11сри1о.|.|,]

г{р оизведена в уста1]ов]1еннь1е законом сроки.
[1ри й".уа',"'* осмотре установлено, что территория а]{ми}{ис1'ра111{'{{4 с1 !

находится в удовлетворительном состоянии, мест несанкционирова}{ног(_) раз\'|с!|[с1{ия

отходов не !]ь1яв.]1ено.



4

!нре>:сдением администрацией €|{ Раевский

- 1ъзот-18-19 от 07.05.2018 гуп нии
сельсовет за1{л}о!{ень] договора :

кБ)1{!> по приему гта обезвре>тсг'1в!1]1ис

ртутьсодер}|(ащих ламп и приборов;
- л9157 от 29.|2.2017 о ФФФ <Альтшей_3кология) на прием и разме{цение о']х0')[0]]

правовь]х актов): не вь1явле}{о
(с указанием характера нарушений; лиц. допуст!твших нарушег*ия)

вь1явлень1 несоответствия сведений, содер}|(ащихся в уведош{лен1'{и о [т'1|1'}']1е

осуществлени'{ отдельнь1х видов предпринимательской деятельнос'ти' обя;за'|'0'г{1'|]|']\{

требоват:иям (с указанием положений (нормативньтх) правовь1х ак тс;в):

Ё1е ] ь|явлено
*1я,лень] фактьт невь1полнения предпиоаний органов государс'гвен1"{ого 1(о1]'г]]()]!я

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизит()в вь!'[!|1'{нь1х

предписаний): не проверялись

3апись в }курнал учета 1]роверок !оридического ли1{а' ин]{иви,(уа']1ь]!()1'о

прс/1при11имате]1я, проводимь1х органами государстве]{но1'о ко1]1'роля (:та;::зс;ра)'

органами муни!1и{]а.]1ьного .','р''" внесена (заполттяется 1|р14 г!ро]}сд1с||!1|''1 тз;':с'з'|;;о}!

проверки):

г{роизводства и потребления.
- Ёа техническое обслух<ивание и ремонт
с |[1аргоковой -}1. }{. ин}] 020200666841'

Б ходе !{ровед1е!|ия 11роверки:

вь явлень] нару1шения обязательнь1х

\'1уници1|а.,1ь!{ь1\{и |[равовь1ми актами

автотранспортнь1х средств']\гр5 от 05'02'20 1 8

требований итти'гребований' ус'гагто|3]!сг!нь;х

(с указание\{ ттоло;тссллий (г:орь::тги:з:т;'пх)

/аэл

в 2-х

,/
о.{5

4 с'гранишах )к']с\{т{' |'!1)ах.

го должн0с'т 1'{0го _п ! { ца

, 
{- }э:::*,-?,!}/.,/ :

с'юд'* )/полнош1о!!еь|ног'о |1редст!|в|'|'гс]!я !орид|'1!!сс]{о!'() _]11]!1]

и ндивидуал ьного пред11р'1 н !'11\1 ател я'. е | () у ] |ол !!о м о |! с !1 }] о 1 ()

прсдстав итсл я )

11рилагаемь]е к акту документь1: копия удостоверения о повь]1пении квапифика11,и11" ре1|]с}'ис

об утверждении нормативов отходов, уведомление в Росприроднадзор по РБ' д0г0]]ора'

|1роверонньтй лист (список контрольньтх вопрооов) \4инистерства |!риродо!]о'ць:]ов!1}{1]'| |1

'-:ко._:огттг: Респ} б._:ики Багшкортостан'|\ч1 2/02- 14р

(под

-#-4-2<,

сс*''".-.1{\|я,о.гчсство(пос'1сднсс-прин::лт;нии),дол}1{ность1]у!(овод!,1тс.пя.иногодол)|{н!.^ '"*йхюрид]1чсс!(0г0 .ц1'1ц2' цц!!|в}1А}&цьного предприниматсля' сго у

11сэпте'гка об отказе ознакомления с актом проверки:

!(0пи1]' )

Актот..08.'112018г'.,\э12104состав.,1енна
11о;тттись лица, 11роводив|пего проверку:

€ актом проверки ознакомлен(а), копиго акта со всеми при.]1о}1(ег1и'1ми тто':ту':т'тл(а):

4'"/*.- /'-/7 & ,,--:-<-| ('7с'

; щБ.р''"*й)

ившег0 проверку)


