
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТ,ВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
r}Oс,говскоЙ оБлАсти

1IрикАз ,,

органа гOс}царс,гвснtlого коIIтроjIя (надзора)
tl ]Ipol}ejteни[l ll",lановой выездной проверкu юридического лица

оr, ,r l/*r, {i,{ а*r;{-/" l*

1. .TtrpoBecr,и проверку ts о"гношIеýII?I шуциrrццадъцgцi_бюj{;цетlлого учреждения дополнительного
i:_il$ЦlОдаrrgя Ремоцтненская районrlqя де,гсксl-юношrеска4 спортивная школа.
(ii_ р,ll,ц1 9 1 {l!ý6]]1днц*бЁ9!lц+806
l{;{},;r;()e Н {В С,l}Чае. еСJи ]rместсяi coKpatilgнIl{}e Hallltcнa}BilIllg_ R,tOм числе фирмеllttое

!а с,;.Jчае{еслIt }tмёсlся} $ruес,гво lltlд}rзl{jlva..llJlol_j ilpeJflpittltrмaTcjlя}
юриличсскаго лица фами.ltлtя- Llмя ll

J" PJscTo нахожiдеЕIIff rl уесто фактичсского dсуществ.rlения деятельпости: З.17480. Ростовскаr{
li"S. l ittтъtg}lццt!ýýýкЕЁд*йgý* с J_езд.}gтнаg-удJgнцдg кая_д. t)0

;;l i). ,:lряtlл]lrаIеJIя ll ýtсýI,(Ца) факгич*сlttll t) a)(:уlilесll}.,lеr]}tя llri .1сятс:]ыlrrc,глt)

J. $IlrзшачШть.ilнцомr рпоjtýомOченным на IIроведенIIе пI}оверки: Колодкину Елену Ивановну -
ýе;!_ЩОГО ""qЦýЦиgдцýJq _Дqщqдаý__с_к9l_Q-*ht.ежраЕ9llцоIg_. о]дела управления региональЕого
i_!:! uцрсIЕgflЕаtý_lко._ц!tш:!gýý9.I_Q_ца$ора - 

-

=-э(j;цстиохраrлыокр!,?tlатоtltе]:i,_{рqj]-l1l.

tliJ]il;;aрки)

{" {IprlB;letll, к пp{.}l}ё;IeHI*to ýpoB€pKIr в качестt}е эксперт,Oв следующих лиц (указываются при
*f ,l;*{i Едqдýцgýдg}i н е п р и ý.: I е кý]_ý_ __

лре,,l,стазr1,Iе.,lей )кLlIlер,I}lых орrанизпtий )

.!n- i{астояrцffrl IIроверка проводитсlI в рамках региоrIалъ}Iого государственного эколOгического
l{+iзора
fi. lt/ct,aнoBltl,b, что:

насTоящая провёI}ка проводtrтся с целью обеспечения охраны окружающей среды. в

"]ii{,]]BeTCl,tl!!II с гIJIаном rIроведеfiия Iтла}Iовых проверок tra ?017 r,од, }твержденным минисlром
iln"r,oJdн},;x pecypcоi] tt эк0-;lо,. !llt Ростtlвской tэбластlt Г.А. }'рбан лр}lказом от 07.12.20l б ]ф ПР-З54
i: { ltзмеш,ёt{нlrlч lla офиrt*ла!l}{It]\{ }Il{,l,ei]}ieT-caйTe (минltрирqдырtl.рф).

заllачапIи Hac,roяrtler'i rIpoBepкIr явлrIются: IlредуrреждеIlие. вьuIвление и пресеченрrе
ilrti:vileнI{ii кrррIлическI{ý1 лltli{)\t -l,ребованиt1. 

уL,тtlно}}"-lенных федера.шьнымИ ЗаКОНаN{И И

1;Djri:}tмae\,tblN{}1 в сGотве],с,I}]иr* с ]{I,1мц иным}{ нормативным}l fiравоtsыми актiIми Российской
Ф*,церации. ]]акOна\{и и и}Iыhlli }tормат}lвI,IыNlи Iтравовыми актами Ростовской области в области
iixFaltI)I окру-rкtlющей сре;1 ы.
Т- Т [редметом llacTorrщeii прOверни rIв.пяет,ся (tl,rметить rIужное) :

соблю;tеJlце ", _фщ_*:t"р:tц*il{д**_-Lрэб9;iдций и _lдl.тlрt) требований. установленныц
i,J,Ц!_L{Ц_Цц.ltЛi,IlLЦДLqЦO_Ц.',Д\lf.l_irЦЦi_iЩ

со0т1Jстствие cBeдeliplii" со.Itер}кащ}Iхся в уведом.лении о начаJIе осуществлеt{}Iя
_t'],l0Jьны,\ BIt/{CIB IIре,цllрI{ttиплате;lьской лея,rеJIьнOсти. обязательным тробованиям:

соответствио cBejteHиii. солержаIцихоя в зЕuIвлении и документах юридического Лица
t,1.1{:: инлцвш;lуаjlьного rtреj{I]r.,инимате.ш о предостаtsлениL{ ilравового статуса. специа,]ьного
l]е+:]еше}l]{я i;lиt]ензии) на цравil осуilIествjIения ()тдельньк видов деятельности иIIи разрешениri
,i.:]:r ,)-:асоЁl]лtияi l+a t]c,l,Jilecl]R"ri*:iиe I,{}-lbrx к)р}{диr{есклt з}{ачрlмых действий. если проведеI{ие
_,,r,.:f i]eTcl,Ёr lrlllleii 9:]r)II"!*"tlt,}},,tiй ilposepк}l iориJLIческого лица. инДиВиДУаЛЬllоГ(-i
:,i)t-:JIIIриl]t{]\!ij",I\-|jlя l,ipejlvc:,{(}"ll]L,}:rl iIрr,lвl{лаьrлl llре,l{ос,гаI]'}iеI{I.1я IIравового статуса. специаль}Iого
iiij;,_l*tшё}tия {;rиltelt:+i+lt]. БыjIа1l,и разреtl]еiIия (сог.lIасовi1IlI{яi обязате"llьным тРебОВаНИЯМ. а



,ili,i,]Ii:ё д&ilfiы_t\{ об чказtllIItых iор}lлl Ltgскl{х ]rицах и }rндивидуа_;IьньIх предпринимателях.
с;:ii;эф;каuiлIfuiся ъ едI-tлtоl\.{.. гос},дарсl,Rенном реестре Юриi{ических лиц. еДИНОIч{ государственном
реý*-гре и!{д}IвI,rдуальныХ прелrlринИмате;lей и другиХ федеральных информационньгх ресурсах:выполнение fiрLitписаtt:tfi органов государственногсl контроля (надзора). органов
ýу i II{ципаI ьного коl]]роля.

прOведе}Iие мероrrри я,tутй :

по J:редотвращеflиК) причиt{ения врсда жизни. зlхорOвыо. граждан. вреда. животI{ым.
Ёаt г9нияМ" окруiкаюtцеtf среле. объектам кулътурноr,rr наследия (памятникам истOрии и
цr:,tьтуры) народOts РоссийскОfi Федерации. музейньш предметаJчt и музейtrым коллекциям.
l]k"lt0ченl{Ым в cocTaB МузейНого фон;да Российской ФедераIlии. особо ценньIм. в том числе
1,iltiкa-lbнЫýr- докумеllтапt АрхИвItого фонда Российской Федерации. документа}.r. имеюIцим
t-,сt,'бое I{с,гOриl{еское. научrrое. ку,lьт\,рное зilачение, входящим в состав IrационiIJIъного
fi иrlлиотечнtlг,о фонда:

по предуfiрехQ]еЕию I}озникI{овеIIия чрезвычайных ситуаций природного и техногенноI.о
Чiц,!актера:

пt} обеспе.{еIIик) бе:зопаснtlсти гOсударства:
' по л}lкl]идации пос"]елс"l,вий приtIинеfi ия такого вреда.

8-{"рок прOведения шpoвepltrr: 2{l рабочих лце!i
Ш проведению проверки ,Iрпступить с 02 июня 20l7 года
ltrpoBepKy окончи,t"ь не позjIн€е З{} июня 2017 года

s, ilравовые осfiования прове/Iепия проверки: ч. -j ст, 9 Федерt}льного закона от 26,12.2008
"ýt ]94-ФЗ t<O заLците IlpaB Iоридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при
0С_i,iI{еСТВлении гос}?арствt}I"Iног0 кOнтроля {tlадзора')и муницип&цьЕого контроля). постановление
{Iравительсr,ва РостовскоЙ обласr,и оТ з0.04,2014 Ns з20 (об угверждении положения о
,\Ii,tl{I{c:TepcТBe IтрироДньж pecypсоl] и )ко"тогии Ростовской области>, постановление Правительства
l)остоlзскоii облас,гИ оr,?б.04.2()l2 Jф _]_] l коб утверждеНии порядка организац!rи и осуществrIения
реl,ионачъного гOсударствен}lогt) экологического надзора на территории Ростовской области>.
IiO*тановлеItие минпРиродЫ Ростовсttой области от 01.06.20lб Ng П-l9 коб устаIIовлении Перечня
;{0"rIrtHOCTFlbЖ Лиц,0существляющих регионstllьный государствен.ный экологический надзор>.

iq} Oбязат,g;lь*u,*"ОТ1,?uilJ;,,iТ"'Т-?'1#'ЧffiЖЖ:ТЖ;;Н.';:#Т' ,r""чипалыIымIl
: : fi};ёвGвыý,{}l fi ктами. поjцлеiдащ ие IIр ()верке
*i:jlt]ральtлый закон от, l{].() l .]00: Jф 7-ФЗ <об охране окружа}ошtей среды>. Федеральный закон оl,
_;r{.il6,1998 J"{b 89_ФЗ кОб отхtlдах проllзводства и потребления). ФедЪратьный закон от 21.02,]992
.\i: 2З95-1 <<о недрахll. Фелерсшьный закон от 04.05.1999 Ns9б-Ф} коб охране атмосферного
F,сl,jцжа))- Водный кодекс Рtlссийской Федерации от 0з.06.2006 }lъ 74-Фз. Федеральный закон о.г
:_].l1.1995 Nq l74-ФЗ <об эко.tОгltческсrй экспертрIзе)). пол0>l(ение О государственном надзоре за
i,J{i.li)Гиqеским и:]учеIll{е}1. раЦиоIrаjlI)tlым испоjIьзоваIIием н охраtrой неДР, утвержденное
;i{X;TaHoBЛeIlIIeM ilрави,ге.tьсr,ва Рr:lссийскоЙ ФедерациИ о1' 12.05.2005 Jф 29з, Порядок
i{рi:лоставления }rедр в II0-:lьзOваliиg- а 1,акже IIоJIьзования }rелрами- оформления. переоформления.
1i}с},,JIарстl]енноЙ регистраr(ии }I l]ыдачи лиценЗий на тlользоваIIие участками цедр, утвержденный
{;{)*танов.]]ением IТравительства Рос,говской области от 15,02.2017 ]ф 8З, Приказ Миlrприродыj)оссиlt от 01 .09 20l l ]\а 721 (iоб утверждеНии порядКа учета в области обращени" . ооодurr"u.
<,i'лIиgнические требования к размещению И обезвреживаItию отходов производства и
iiiltребления, С]анIlи}{ ].1.7.1З]2-()jl>. Правила эксплуатаIIии установок очистки газа (Iiэу).
\,"; jrер}кдентtые Минхимh.tаtrlеfi{ ссср от 28.1 I.19Ilз.
lI. В проrIессе проверкrr провести следуюIцие мероприrIтIля по коtIгролюо необходимые дjIя
jti)сти;кенfiя rцелей [I задiltt llровелешия прOверки:
! i обс:tедОвание испоJIьзуемь]х rOриДI,1чеокI4М JI}Iцом .1,ерриторий. здаtrий. с,гроений. сооружений.
llfi\{сlцениГt- оборуловаЁия" llодобньrх объек,гов. траIrспорl,ных средств в период с 02.06.20i7 по
;t}"iXl.]0l7:

*i pitcc\{ol,petlt"te дс}куi\{еil,гOн {в ,trr}l чI.1сле на
Lii{l}'BeTc'I'BIt1l с п. 1j lлас-гllяlt-lеr,0 ýрика,]а в псриод

их }IаJIичие) юридического л}tца. указанных в
с 02,06.2{}l7 lro З0.06.2tJ17.



i;, l1epe*reHb поаожений об осуществлении г{)сударственного контроля (падзора) и

ъ!уаЕrципального коЁтро"rIя, адм1IнIIстративIIых реl,ламентов IIо осуществлению

rоýударствеIIного *о*rроr" (падзора), осуществлеýиIо муницIIпального контроля (при их

*.:*.irrrчии}:
Адмlлнистративный реглаalен1 истlолЕения министерством природньtх ресурсов и экопогии

рi_lстовской области iоaуrluрar':енной функчии <<осушlествrение регионального государственного

1к(},ПоГичеСкого }tадЗOра)}. утвер:,кдеttttый шостановjIениеМ министерства IIриродных ресурсов и
,}tit:Jlогяи PclcT,oBcKoii об.;tас,rи от ji1.12,]t]16 м II_50,

:_i. Перечеlrь доку}|ехiтов и цх коilии, представлеIIие которьш юридическим лицо]u

зt*q;Ехtдrrпrо длfI дGстиження r{елей и 3*дач шровеllенt{я проверки (при наличии):

i ; i,itrпия Устава оргаI{изаtlии.

-; f!аговоры аренды на движим()с и недвйжимое имYIцестl}О прИ нсuIичиИ на терриl,ориИ

}l g)ijlýрия,гия irpeнjlal,opoB { коплtl,r i.

.l i l.{:lФорМационнtyl сIIравка о структуре fiрелприятия: oclloзtIb]e и вспомогательные производства,

l{рi}изводс'l,веI{ные IIлоIrвдки. TexIIOJI0!,I{tIecKIle процессы' 
опия)..t; .,lлtцензtця на дея,геjIьность в области охраны окружilсщеЙ срелы и природопользования (к

j l (]веденrая 0б обr,еМс проI{звеl]Iенных/реzuтизованных тоtsаров и (или) услуг, выручка от

11еЁ.iI]{зац!I}{,l,оваров за 1rредIUествуrоший каJIеflдарныЙ год (без учета ндс),
i i i]реrкаЗ * }IазначеНии}лlзбраrrИи руковоДителя, имеюIцегО право без довереI{ности выстуIIать от

}1t4 i_,Hll юррI jtического лица { копия ).

] r iIпикаЗ о на}начении лиц, 0тветственных :]а природоохранную деятеjIьность на предrrриятии (их

tl; l t tr:ции. j{ojt]KнocTtr ые инструкtIии. коп ии ),

l.ii Il"TraH мероприятий по oxpal]e 0кружаюLцей среды

!}\ 1tовод}.lте,пем предп рия,гIrя,
.i i iIрсlек,г ЕОРt}tаТИВов образоваI{Ilя отходов ,I лимитов на их размещение,

;t); J_{имит (р&зреIIrекие) на раз\{еще}lие оTxOjloB,

i l i 11асrrорта Еа отходы I .- Iv классов опасности. материапы о,гнесения отходов l - IV классов

tligi}o}locTи к конкретному классу ошаснос,ги,

i,li СертифitкатЫ (cBиj(er.eljtbc,tl]a). Выjlанные отI}етс,гве}Iным jlицам на правО работЫ С ОТХОДа,VИ I -
jT,CraCCOB {}шаснос'ги.

] l; ДrrговОрь1 на РаЗ:чIеШ{еUrlе. обезврСживание. утиJIизаци}о всех образуючихся fiа предприятии

i.:T.I:().1()B t Kofl ия }.

1-ii l{oKyrilegTы. подтверждаюп.{ие передачу обр;вующихся отходов за отчетный период в IIолном

оГrъе.uе (колия справок, Н&КЛ&;]lНЬш. счетtrв-фактур и т,п,),

15; МатериаjIы учета образовавшихся. использовашных" обезвреженных. переданных лругим

.'iHI.iai\I или полуtлен}Iых от других лиц. а также размещеняых отходов, в соответствии с приказом

\,'[ипприрсljtы l)оссиИ от {)1 .()9,]t)1 l .T,,,tb 721 (об утверждеIIии Порядка учета в области обраrrцения с

на текущии год. угвержденныи

области охраны окружающеи

его проведение,
(отходы). 2-ТП (воздух). 2-111

() i,...0дами),.

li,, t Сведенl.tя об ОСYШIеС1Вrlени}I производс1венного контроJIя в

сi:,{::.:{ы (атмосфершый воздух. 1}ода. отходы), ответственные лиIIа за

!.,', Формы гооударствеIIt{ог0 статистшческOго наблю;lения: 2-Т'ГI

iвr:.тхоз}: .t-OC за 20Iб г()л (riри ныtиЧИИ).

ill: l'ехrlя.теский o]"tleT I1O и}rвеll],аризаIiиI{ I{сточников выбр<rсов загрязняющих вещесl,в в

:ll,il] о, {)ер rIы i,i l*t_l:здух.

j '}: {]роехт }i()рl\{ативс)а пi]e,lenbllo лопустиIYIых ilыбросов (ГIДL}) вредньж (загрязняtощих) веществ

l, а lN{t}сфер:*.

1i} 1 ilpqgш нормаIивов лредель}l0 допуспiмьгх сбросов вещесТВ И МИКРООРГаНИЗМОВ В ВОДНЫЙ

rlГr,t,r,к,г,

з l r Разреluеfillе на сброс lзеtllес,гв и микроорганизмов в водяый сrбъект,



:,]) iIри цаjtичии га?оочистIIьr.ч ycтalIоBoK (I-OY): rIриказ о назначении лиц. ответственных за их
эЁ*::l,uуагаrrито. паспОрта ГОУ. lt*arру,*ra"и по эксплуатации и обслуживанию установок. контролI)
эtfuфективносr,и Гоу. гrрOведение trсмотра Гоу комиссией предприятия.
Jj) Журнал регистрацик rtеблагоfiриятных метеоусловий (нму). выполнение мероприятий по
с!Jl{жQнию врелног0 воздействия при наотуплении НМУ.
]-1) Договtlр на проведение контроJя токсиL{ности (дымности) отработавших iазов автотранспорта
t t )пия ).

i,r) }dypнa-t (дllагностиt{L.сliие карты} учета результатов осмотра автотранспорта.
)rl) flor"oBt)p на вOJIоСr*абжение и воJlOотведеIlие со специализироtsанЕой организацией.
];) График IIjlанOвсJ-предупреilи,ге.]Iьного (текущего) ремоuта водных коммуникаций и очистIIых
il(lоружеl{ий и его выполtlение,
]! ) Водохо:зяйствеяныlt ба.шанс преjUIриятия,
:()) Ilри flаLчичии водоочистных сооружений: паспорт ОС. IIроект строительства. график I.
Рr:ЗYjIЬТа:I'I)l .]аборатOрного контро,,]я качест,ва сточнь]х вод.
iij) }''чеT'*бъема забора iи]}ъя,l}lя) вOдныХ ресурсоВ из вO.цriьLх объектов и объема сброса сточных
t]lреfiажных) вод- их качесl'ва col,Jlaciro формам, указанныь{ в прLIказе Минпр"роju, России от
0E.tl7.2009 Jф 20j кOб }т,r]9рждении IIорялка u.o**"" собственниками водньж объектов и
iJijлопоJ.lьзователя]\{и учета объема забора (изъятия) Водньж ресурсов из водных объектов и объема
ttэроса стOt{ных вод и (или) дреtIажItьж вод. их качества)
"] l) Схепrа систеМ во,,_tOпотреблениЯ и вOдоотве/]ения, ilредс,гавЛяющаll информацию о рiвмещенииl,ttcT забора и сброса сl,очtlьtч l]olil и (или) дрснажных вOд. количестВе и качестве Ъабираемьж
ii,iзь]мае\{Ых) и сбрасываеý{ыХ ст0llныХ вOд И (или) дренажньIх вод. о системах оборотного
l*tl;1gggдýiцения- IIовторного использOвания Boll. а также передачи (приема) воды потребиiелям. с
указанием и нумерацией мест ИзIltерения забора и сброса воды. точек передачи ее друI-им
гl*требителям (копия).
з:) ffоiсументЫ испьIтательнtlй лаборатории предI]риятия IIо контролю воздействия на
оt{ружаюшую среду или догOвор на выIIолнение аi{аjlитических измерений аккредитованной
:lаборатоРией (еслИ оl,сутствует собствеЛlttая лабоРатория): положение Ь лаборurор"r. паспорт
;tпбораторtlи. ат"Iестат аккредитации. свидетельства о IIроверке средств измерений органами
},{)с,vдарсrIJегtной ме,грOлOгИческоЙ с;tvжбы" акты отбора проб и курнaлы их регистраIIии. журналы
i}d з_чjI b,l,aT() в коIlтро.]Iя.

I itэрвый за]чtестите;Iь ]v{I{t{иcTpa

liiдgнкод_ёJ,__
l-{] }}{нOйI'Ь. фами:-lлlя. Il1l!I{1ta]Ii,t руltоiJоллilс"]lя.
la,,! есlltlеJя р},ýt;вOлитсJя Oргillа
i i_j! :uiapcтlletlrli}гa IIахзора- opI al |а
л{\l1иlрlлалыlш{) хоIi-ФOjrя. из.]авIliеl1)
пас}I(}ряженлlе t,Jи лриказ о прOsеjtе,]rlи llpotrepкH)

{о/ф/ч< aC\os-h/2,--fuфr;у 
//вgWD Влса;;7rесll {/4sц, 7,сФе.е,'аl4/+я; \rrx czt

/#r{ 4-T,,td,y'Q
j,iijJIOдкIlНа Ёэrена Иваlttlв}|€i , велvlltиЁt слеll.иzutист' IJолгодоl{ского ме:крайонного отдела управления регион&lьнOгоi,{j:),дapcTBe}ltlc,I,o эколОгl{ческ()гО надзора * государсТвенный инспектоР Ростовской области u обrаст, охраны
*пр}ъ-здащф*арадц
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