
дЕпАртАмЕнт смолЕнской оьлАсти

ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ
(21,40|4, г. Смоленско ул. Энгельса, д.23 тел/факс: (4812) 35-04-б1,38-74-99)

Смоленская обл.. г. Вязьма. ул. Ленина. д. 73.
( меспо сосmавленuя акпlа)

По алресу/адресам:

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

лЬ 04 -010бпл.в. - А/0105 - 2017

(ivlecTcl проведения I IpoBepKt,i)

< 04 > мая 2017 г.
k) а пl а с ос пl а в.l е н ttя ак mа)

16 час.30 мин.
t Bl ]с.\! я L' оС lп. lc, t с нttя а к п t а )

на основании: 105

и
п нской

захарова Романа Александрови ча

проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Смоленского областного

бюдхtетного y.l ия и|1 комIIJIексн

обслуrкивания населения>
1 0908 53013 Гали

полное и (в случае если име9тся) сокращенное наименование
случае 9сли имеется) индивидумьного прелпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
17 г. с 1 13 час. 00 ми

Ппололrt<ительность 5 час 30 ьrиrr.

прlj осущестI]jIеНll].l дея'ге;IЬttОС'гl.t ttlIд1.1в1,1д)'аJ'lЬIlого предпрllнI]1\Iатс.:l.,l Il0 tlecliOJ]bt(Ili\I ajI.pecai\I)

Общаrr продолжIIтеJIьIIость t-IpoBepки: 1 рабо_чий день / 5 часов 30 плин.
(рабочirх дrlеil/часов)

Акт составлеtI: Департамен,гоп,t Сп,tоленсtсой областлt по пtэиlэодным ресурса
(HaиlttettoBaltlte органа государс1l]енIlого lioHlpo;lя (надзора) 1.Iл1,1 органа ]\{УНI,1ЦПIIа]]ЬНОг0 коlггроля)

С когlиеr1 распоряiкенлtя/приttаза о проведении ки оз накомл ен(ы) дирgкf рр_Iараgqда

(t}altlt:lLtI.1. Il\leilal. 01'tlecTBa (в с-'l5,чае. ес,пlr llirеется). IlодllI,Iсь..цага. врепtя)

(заполrtяе,тся в случае rtеобходt.trtос,гt.t согласоl}ания IlpoBepl(l| 0 Opl'il]la\l1,1 llp0l()'pll'l)'pLl)

Лица, проводившие проверItу: шии инспе й обл

ы окр\,;Itаюrцей

, R то]\1 чI,1сле (lttllrletlttoe Hall\lelIoBalllle lоридt,lческого лица, (iапrилия, илlя, tt (в

O11I ill la ло ilкltl)c-]lt I llll|'lt ВЫJ.ilВШr'| о cBll, L,' l(, lL, l lll' )

I
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При проведении проверкIr пI)псутствовалI{: дирекr,ор СоГБУ кВяземский ItЦСоН> Тарасова
галина Николаевна

проведениtl пtеllопрrlя,гий по проверrtе)

В ходе проверки устitновлен0 следуюшIее;

1.Общ1,1е сведенIIя об учреж7деlttlи :

ВlIд деятельностlI социальное обсл)rlttивание насе,пения
Пр:rвоустанавлllваtощие доItyN{енты свидетельство о постаIIовке на )/чет в наrlогово},I органе
серии 67 Ng 001787595 от 22.09.1997г. I4HH б722010908. ОГР]I 102б70085З013; Устав.
утвержден распорятtением Администрации Смоленской области от З0.12.2004г. J\Ъ 1201-рlадм.
fiокупtент о назначении руководителя приказ Ng ] lI. 12 от 05,01.1993г.
Щокументы, подтI}ер}кдаIощIIе право Hll землIо, rlм),щество земельный участок. обшей
площадью б З12 кв. пt. по адllесу г. Вязьма. ),л. Ленrtна. д. 7З. свидетельство о гос)rдарственной
регистрации права 67-АБ ЛЪ 791629 от 14.02.2012l
здание центра социального обсл},лtивания населения. обrцей п"llощадью 592.9 кв. м. по адрес}, г.
Вязьма. ),л. Ленина. д. 73. свliдетельство о гос)rдарс,гвенной регист]эаllии гrрава 67-АБ Jф 9З7585
оT,02.04.2013г.
ItоллIчество р:rботниItов 165 человеtс. lto.,lty.la,t,e",tи сoцццдtдьш },с.гIуг. про}кивающие в
стационарном отделении 18 человеtс. справкаr за подtttлсlьltl диреtс"t,сl]lа от 04.05.2017г.

2. Обшrая lrнформацлlя об учре}кденII[I KtlK объекте негативного воздействия IIlt
окружающую среду:

Спtоленсttое областное государственное бrодlltе,гное ),.tрежденлiе <Вяземский
ttоп,tплеtссt;ый центр социального обслуrкиванияt нjtселения> (далее СОГБУ кВяземсlслtй
КЦСОН>) осуществляет деяте.цьность по адресу г. Вязьма. ),л. Ленина. д. 7З.

Отопление попrещениti осущес,гв.llяе,гся трелtя бы,говыпли газовьш,tи котлами АОГВ тип
<<Сиберия>. годовой лиlrит газа 21.000 тыс.к),б.шt. гtсl гос)дарсгвеннопt}, колtтрак,г.у на поставк),
газа NЬ 48-5-169З/16 от 29.01.2015г. с ООО <Газпромr мехtрегионгаз Смолеrrск>.
Дополнительное согrrашенr.rе к контраIсг), rrа поставк), газа Лq 48-5-169З/16 от 26.02.201бг..
ДОпОЛниТелЬное соГ;rашение rt rtонтракт.v на поt_,тавtt), гlза }Гq 48-5-1б9З/16 от 19.01.20l7г.

Разработан проеttт пl]е,цельно доп),стиN,{ых выбросов в itтNIосфер.у. пол) чено разрешенrIе
на выброс:ы вредных (загрlt,зt,rllошlIх веLцес]в в tiTNlai(liqptцrlli_дal_дyx серит.t СМ-с 0а Nq 0
24.01.201jГ. СрОком лейс'rвrrll до l3.11.20l7г.. сlrни]!lрti!2i,lцдсrlltо.ltоги.tесttое заклrочен}tе Лq

.000,Т.000652.11,12 ог 01,11.2012r,, ГI ик ко
норл,tативов ПДВ на лtсточнttкаrх выброса. на стационарны.х источltиках котелъная 0001.0002,
0003 периодичность ttонтроля раз в пltть лет.

аровыN{ А.А.. в

время на шлатной автостоянtсе,
от цеrI,гl]tu1I{зо|JаIl

холодного водоснаб;ltения с ООО <Строй Pel,r С]ервисi," дсlговор водоотведения с ООО
кОчистные системы>, Договора представлены за 20lб - 2017 г.

Разработан проект норплативqв образования о,гходов в 2012 год.у-. лол)rчено решение о
согласоваrrии ПНооIIР и его ),твер)tдении. серии CN4-o 04 Nq 0285 сроком действия 5 лет.
выданное 24.12.2012г. NЪ 4531. Паспорта опасных отходов оtЬормлены согласно посr,аrtовления
Прадддgддщда N9 712. зарсr,истрированы Управлегrlrем Росприродrjадзора по Смоленсrtой
оJласти.

Департалtентtiлt (-'пtcl;tettcKor:i област,tt !l0 tц)I]l)_tl:_1t]i,iNi_ l]9t,\ l]cai1 ll экологиI1 выдан0
Свидетельство о гtостаrновttе tra государс,гвегitrьii,l ),.teT tlбT,ettL,tt" с_lкtвываrощегu нег;.tтивнt_lе
воздействие на окр),тtающуIо среду по адресу ул, JIенина. :.t. 73. г. Вязьма. Смоленской области.

Транспортные срелства * 4 единttцы обсл),lкиваtотся на станции техобсл),lкивеtния по
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Iо-[иэтиленовые мешtси и выtttlсятся непосредственttо в rt) сtllэuвоз. Ila момент провеlэttи отхtlлы
с территории Учрелсдения вьiвезены.
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кЛедванс> е лаN4п
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пDовеDIfi

tt,tectBe l

наttопленных ламп 2 ш,г),ки.
llищевые отходы ti)'хtlгiь. организаrций обществегitttlго гtитания передаtотся paбoTHlttca,rt

ежемесячными справI{аN,Iи,

на1 исп

Учет в ияс отхо етс,г]]и и

нп
.09.201 1г. 1б

директором.
Расчеты платы за негативное воздействие на окр}чlttаюцую сред}, производятся.

предоставляIотся в Управленлlе Росшрироднадзора по Смолеtlсtсой области.

3. fIалlt.lttе прlrрод0 tl хр ан lr о й дOкум ента цII II :

ПроеlсТ HopMil]-ItBoB образОttiltttlЯ отходOВ LI лцl\Ill,|,оt] IIrl lix рлз\rещенrtе разработан в 2012
годУ.
Паспорта на опасные отходы Iтредставлены
Щокументы, подтверЖдающие учеТ И отчетностЬ в сфере обращения
представлены

щокумент об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
вании ПН СМ-о 04

лет. выдалI 24.12.20l 2L,, ЛЪ 453 1

щокументы (договора) на сбор, транспортировку и утилизацию отходов Договор На усл},ги

с отходами

размещение

на2

,о) на 2017
от 01.01 .20]17 LIеH с ооо к йство-1) jY9 2
проект предельно-допустимых выбросов (вредных) загрfiзняющих веществ в
атмосферный воздух разработац и согласован в 2012 год),
разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух См-с 04
J\b 0285 от 24.01.201Зг.
платежные поручения о внесения платы за негативное воздействие на окружающуlо среду
J\ф 404 ОТ 07.0З.2017 г. на gyMMy 965-73 рублей плата за размещение оrцодов зi 2016 год.



ЛЪ 407 от 09.0З.2017 г. на с},пrпr,ч 9-В4 р]rблей
2016 год.

РазрешенIlя на сброс загрязняlощих веществ
ПроизводственныI"I экологический контроль

пла,га за вьiбросы от стационарного объекта за

представлен

в ходе проведения проверки выявлены нарушениfl обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативпых) правовых актов): нарушеFия не вьuIвлены

запись в Журнал учета проверок tоридичесl(ого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного коIl1,роля (надзора), органаN,tи мун1,1ципчIльного контроля, внесена

,,/ )
4V*-О /" z,Z

(I lо,цI ll lcb \ l lOjII lO]\IOtlel lliо 1,o предс.гавителя Iорпд1.1чесl(оl о
-l l ltlil. l tl lдl l l}l lд\,ilгl bl lol о л редпрl]н1.IN,Iа.геля, его

\ l lU, Il lt |\I\)ticl lHot tl преJсl aBtll с.tя)

}Itурнал учета проверок юридиLlес*ого лица, индивидуаJlьного предпринI.NtАтелrl, Ilроводимых органаN,Iи
государственного контроля (надзора), органами N,lуниципального l(онтроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подl tt tcb гtровер.яttоtлего) ( l tOлI lllсь } l l0; l I loII0!lelIi ioгo llредстаI]lIтеJlя Iopl1,1tltlecKoгo
jIllЦi1.1 lH/ll ll]IIj{,\'al-IbHoГo lIРеДПРИНl.t1.1all'е"qЯ.

\,гIоJI l |оNlоч ен ного прелстав1.1те,,Iя)

Прилагаемые к акту докумен,r.ы:

1. Приказ о проведении IIjlаI]овой выезднсlй пpoBelэltl.t ЛЬ 010б/0105 от 28.03.2017г.
2. Копия Устава.
3. Копия свидетеJIьства о IIоста}{овке на учет в IJajIoI,ol;oill оргi1llе на 1 riltcTe.
4, Копия приказа о назначении на должность директора на 1 лrtсте.
5. Информационная справка о среднесписочной численFIости на 1 листе.
6. ItопиИ свидетельств о государственной регисIрации права I]a 2-х JIис,tах.
7. Справка о среднесписочной численности от 04.05,2017г. на 1 листе.
8. Копия разрешения на выбросы вредных (зirгр.яlзгtяtlоrцих) веществ в атмосферу на 3-х

листах.
9. КопиЯ санитарнО-эпидеN.ltIологического заклюLIениrI Ii,r,oMy I1fiB на 2-х листах.
10. Itопия плана-графика контроля нормативов ПfiВ tla 1 .iIисте.
11.копия контракта на поставку газа с ооо кгазпром межрегионгаз Смоленск> на 10

листах.
12. Копия договора на те,\ниLIеское обслу}кивание и peN{oIlT itвтсlмобилей на 4 листах.
13. Копия свидетельства о rIостановке на гос,vдарственIlыti ччет объекта оказывающего

негативное воздействtlе на окружающую сред)/ tta 1 ;tltcTe.
l4. Копия приказа о назltаtIеIIliи ответственных лI,ILI }ttl l ,rtисте.
15. Itопия свидете,цьства о ttроtрессионалЬной по:{готовI(е отвс.Гственного Лица,

лъ
лlп

Характер нар},шения, изltо;ttенный в

соответствии с форьrулиllовttой
закона, норN{ативного правового

акта

Наипtеноваl l ие норi\lатиI]ного
доку]\{еIlта и Hoi\,1ep его пункта,

требования которого нарушены (не
собrllоделtы )

Лицо, доtIустившее
нарушение

(полII1.1сь провсряtощег0)
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16. Itопlrя п_-lана природоохранных меlэопlэиятttй.
17. Копl,rя Jоговоров на вьшоз отходов с ООО кБлаtгоустройство-1> на 2016-20|]r.
18. Коплiя Jоговора на передачу люминесцентных ла]\{п с АО кЛедванс>.
19. Itопиrr Jоговора на использование медицинских отходов, копиr{ накладной,
20, Копrля решения об утверrкдении ПНООЛР.
21 . КопiIя Jекларации по плате за 201 б год.
22. Копrrи п,lате)Itных поручений о внесении платLI за 2016 t,од на 2 листах.

По.]пltсlt лиц, проводцIIвшлlх Ilp0l}epi{y:
С таршrtлi государственный инспектор
сrtоленской области в областtl
охраны окрух(ающей среды

(_1о. lrlil lL)c l L _lIlu{l, сос l ilBl,Bmel о ali I )

fu
( подп ись)

Ревко А.Ю.
(Ф.И,О. ллlца, составившего акт)

С актоп,t проверltи ознitкомлен, копию акта со всед.lи гiри,цо)I(еL{иrIN,lи по-|lуLIил:

Ни
(фаrrилr.rя, lI]\lя, отчество (последнее - прtt на,rt.lчttlt). до.qжность руI(оводllтеля]

Iорl.|дцllеского .цl.|ца. llндивилуаJIьного предпр1.1нl.i

к 04 > мая 2017 г,
TY9 "

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:,i?i_еъ\.u..ъ-'";:",

(полп ись у поJl ноi\lоtIенногtl дол)li ностно го (J I 1.1ц),

"**

уполномоченного представителя

_.-__=-. 
- ъ'.ý' С,rtз


