
Департамент градостроительства и инфраструктуры 
__________ Администрации города Вологды___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Вологда, ул. Козленская, д. 33 “ 30 ” марта 2 0 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________ 16 час. 00 мин._________
(время составления акта)

АКТ П РО В ЕРК И
Д епартам ентом  градостроительства и инф раструктуры  

А дминистрации города Вологды 
М униципального дош кольного образовательного учреж дения 

«Детский сад №  3 «Воробуш ек»
№ 34

По адресу/адресам: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93 «б»_________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа заместителя Главы города Вологды -  начальника Департамента 
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.С. Мусихина 
от 05.02.2016 № 128______________________________________________________________________________

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

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Воробушек» 
(далее МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
17.03.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 18.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
21.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 22.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
23.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 24.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
25.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 28.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
29.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 30.03.2016 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
Продолжительность 10 рабочих дней
“___ ” ___________ 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: 10 рабочих дней_____________________ ______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) заведующий МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» Буракина Татьяна Ивановна
15.02.2016 в 12.00 часов

.y j f  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет_________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Вологодской области по муниципальному образованию «Город Вологда» - старший инспектор по 
охране окружающей среды Отдела экологии Департамента градостроительства и инфраструктуры 
Администрации города Вологды -  Изюмова И.В. (тел. 72-03-81)
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды Вологодской области по 
муниципальному образованию «Город Вологда» - старший инспектор по охране окружающей среды 
Отдела экологии Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города 
Вологды-Гамилова А.Н. (тел. 72-03-81)__________________________________________________________

(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)



хри проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» 
Буракина Татьяна Ивановна (тел./факс 53-22-01; 51-83-02; 53-24-41)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица фштжностных лиц) или уполномо^нного 
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:
1. Общие сведения о предприятии и организация природоохранной деятельности.
1.1. Регистрационные и учредительные документы Учреждения:
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (серия 35 № 001380240), подтверждающее 
постановку на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 
от 07.04.1999, ИНН 3525086028;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года (серия 35 № 000599562), ОГРН 
1033500035910;

- Постановление Администрации города Вологды от 31.12.2015 № 10325 «Об утверждении 
устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Воробушек» в 
новой редакции»;

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Воробушек» (новая редакция);

- Постановление Администрации города Вологды от 16.11.2012 № 6743 и от 31.08.2015 № 6623 
«О назначении Т.И. Буракиной на должность заведующего муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», согласно 
которых Буракина Татьяна Ивановна с 16.11.2012 и с 01.09.2015 назначена на должность заведующего 
МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек»;

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом. Основным видом 
деятельности является образовательная деятельность по реализации образовательной программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение осуществляет свою деятельность 
в соответствии с муниципальным заданием. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Учреждения осуществляется в виде субсидии из бюджета города Вологды.

1.3. Согласно договора о закреплении за муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от 18.04.2002 № 87 
(с приложениями) Учреждение использует детский сад, нежилое здание, площадью 3 631,5 кв.м., 
количество этажей: 3, в том числе подземных 1, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93 «б». 
Представлено свидетельство о государственной регистрации права от 27.10.2015, серия 35-АБ 
№ 792919.

Согласно постановления Главы города Вологды «О предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» от 15.11.2011 № 6902 
Учреждению передан в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания здания детского сада, общей площадью 11385 кв.м, по адресу: г. Вологда, 
ул. Ленинградская, 93 «б». Представлено свидетельство о государственной регистрации права 
от 13.04.2013, серия 35-АБ № 314305.

1.4. Организация природоохранной деятельности.
Представлен приказ от 12.01.2015 № 6 и от 11.01.2016 «О назначении ответственного за прием, 

хранение, учет и передачу ртутьсодержащих отходов», приказ от 01.09.2015 № 213 и от 11.01.2016 № 3 
«О назначении ответственных лиц в области обращения с опасными отходами», приказ от 01.09.2015 
№ 214 и от 11.01.2016 № 2 «О назначении ответственного лица за организацию работы по обращению 
с отходами 1-4 класса опасности», приказ от 12.02.2015 № 9 и от 11.01.2016 № 4 «О назначении 
ответственного лица за заполнение модуля природопользователя», в соответствии с которыми 
ответственными назначены соответственно в 2015 году Расторгуева Людмила Николаевна заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной работе МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» и в 
2016 году Колтакова Елена Николаевна заместитель заведующего по административно-хозяйственной 
работе МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек».

1.5. Среднесписочная численность работников Учреждения составляет 62 человека.
2. Выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха.
Стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ у Учреждения нет.
3. Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение и водоотведение помещений централизованное.



4. Организация работ по обращению с отходами производства и потребления.
4.1. В результате деятельности Общества образуются 1 класса опасности -  лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы 4 класса 
опасности -  мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный); отходы 5 класса опасности -  отходы потребления на производстве, подобные 
коммунальным, отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 
учреждений, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, 
отходы полиэтилена в виде пленки.

4.2. При выходе на место осуществления деятельности установлено, что для освещения 
помещений используются ртутьсодержащие люминесцентные лампы. Представлен договор оказания 
услуг от 30.03.2015 № 1132 с ООО «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного 
назначения», согласно которому стороны участвуют в экологическом сотрудничестве по сбору, 
транспортированию и сдаче в утилизацию отходов в том числе 1 класса опасности. В 2015 году МДОУ 
«Детский сад № 3 «Воробушек» передало для обезвреживания отработанные ртутьсодержащие лампы 
в количестве 100 шт. (акт от 30.01.2015 № 146).Таким образом, Учреждением в 2015 году передано для 
обезвреживания 0,027 т -  1 класса опасности.

В 2016 году Учреждением передано для обезвреживания отработанные ртутьсодержащие 
лампы в количестве 39 шт. (акт о выполнении работ по утилизации отходов от 27.01.2016 б/н), в 
соответствии с договором оказания услуг от 27.01.2016 № 1335 с ООО «Центр по выполнению работ и 
оказанию услуг природоохранного назначения»

Место накопления отработанных ртутных ламп Учреждением предусмотрено в отдельном не 
доступном для посторонних лиц помещении в картонных коробках, на момент проведения проверки 
отработанных ртутьсодержащих отходов нет.

Накопление отходов 4-5 класса опасности идет в 1 евроконтейнер, объемом 1,1 м.куб., на 
контейнерной площадке, расположенной на территории МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек». 
На момент проверки в контейнер наполнен отходами.

Далее отходы вывозятся специализированной организацией для размещения 
на полигоне ТБО вблизи п. Уткино, Вологодского района, Вологодской области. Представлен договор 
на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 27.01.2016 № 375 с ООО «Титан» 
(среднемесячный объем отходов по договору составляет -  9,533 куб.м., действие договора 
распространяется на отношения возникшие между сторонами с 11.01.2016 года) и договор на 
утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов от 30.12.2015 № 5 
заключенный между ООО «Титан» и ООО «Озон», согласно которым право собственности на отходы, 
передаваемые на размещение, к «исполнителю» не переходит.

Согласно актам ООО «Титан» (от 31.01.2016 № 000164, от 29.02.2016 № 000384) за январь, 
февраль 2016 года общее количество вывезенных и размещенных на полигоне ТБО вблизи п. Уткино, 
Вологодского района, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов 
№ 35-00005-3-00592-250914 отходов составило 15,991 м.куб.

В 2015 году вывоз отходов осуществлялся по договору на оказание услуг по вывозу твердых 
бытовых отходов от 12.01.2015 № 8, заключенный между МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» и 
ООО ТК «ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС» (среднемесячный объем отходов по договору составляет -  
15,19 куб.м.), согласно п. 1.2. договора переход права собственности на отходы от Учреждения к 
ООО ТК «ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС» не предусмотрен. Согласно соглашению об изменении договора 
от 19.03.2015 среднемесячный объем отходов по договору в месяц составляет 9,548 куб.м.

Представлены договоры на оказание услуг по размещению коммунальных отходов 
от 01.01.2015 № 27-2015 и от 01.07.2015, заключенные между ООО ТК «ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС» и 
ООО «Аспект», согласно которым отходы передаются для размещения на полигоне, расположенном в 
урочище Писцово, п. Васильевское, Вологодского района, Вологодской области. Переход права 
собственности на отходы договорами к «Исполнителю» не предусмотрен.

Согласно актам ООО ТК «ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС» (от 19.01.2015 № 7, от 12.02.2015 № 280, 
от 13.03.2015 № 571за 1 квартал 2015 года общее количество вывезенных и размещенных на Полигоне 
ТБО отходов составило 58,394 м.куб.

Согласно актам ООО ТК «ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС» (от 10.04.2015 № 849, от 12.05.2015 
№ 1107, от 10.06.2015 № 1395) за 2 квартал 2015 года общее количество вывезенных и размещенных 
на Полигоне ТБО отходов составило 45,374 м.куб.



Согласно актам (от 10.07.2015 № 1667, от 10.08.2015 № 1927, от 10.09.2015 № 2187) за 3 
квартал 2015 года общее количество вывезенных и размещенных на Полигоне ТБО отходов составило 
28,644 м.куб.

Согласно актам ООО ТК «ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС» (от 09.10.2015 № 2463, от 10.11.2015 
№ 2733, от 10.12.2015 № 2995,) за 4 квартал 2015 года общее количество вывезенных и размещенных 
на Полигоне ТБО отходов составило 28,644 м.куб.

Иных документов, подтверждающих передачу отходов, не представлено.
4.3. Учреждением разработаны паспорта на отходы по наименованиям: отход 1 класса 

опасности -  Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства, отходы 4 класса опасности -  Мусор от офисных и бытовых помещений «организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) (требование ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Письмом от 11.12.2015 № 07-23/8408 
Управление Росприроднадзора по Вологодской области подтвердило соответствие данных отходов 
аналогичным видам отходов, включенных в ФККО.

4.4. Учреждением организован первичный учет образовавшихся в процессе деятельности 
отходов (требований ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Приказа Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета 
в области обращения с отходами»). Представлены данные учета отходов, переданных от Учреждения, 
данные учета в области обращения с отходами Учреждения.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении 
отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2015 год в Управление 
Росприроднадзора по Вологодской области представлены 18.01.2016 (требование ст. 19 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приказа Росстата 
от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и 
потребления»). Согласно отчету: наличие отходов на начало отчетного года -  0,00 т; образовалось 
отходов за отчетный год -  79,674 т отходов, из них: 0,027 т -  1 класса опасности, 1,9 т -  4 класса 
опасности, 77,7 т -  5 класса опасности; передано отходов другим организациям для использования, 
обезвреживания, для захоронения -  79,674 т;

Данные учета и сведения отраженные в отчетности, соответствуют представленным актам.
Проведена инвентаризация отходов и объектов их размещения. В 2011 году МДОУ «Детский 

сад № 3 «Воробушек» разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, согласован Управлением. Росприроднадзора по Вологодской области (письмо 
от 27.04.2011 № 07-21/2745). Представлен документ об утверждении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение № 11-094 от 01.04.2011, сроком действия с 01.04.2011 по 01.04.2016, 
которым утверждены нормативы образования отходов в количестве 97,679 т из них: 0,013 т - 1 класса 
опасности; 2,574 т -  4 класса опасности; 95,092 т -  5 класса опасности и лимиты на размещение 
отходов -  46,944 т (требование ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»), В Управление Росприроднадзора по Вологодской области 20.01.2016 
представлен технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и 
об обращении с отходами МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек».

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение 
являются нормативами допустимого воздействия на окружающую среду, которые устанавливаются 
для юридических лиц в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. 
За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду субъекты 
хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут 
ответственность в соответствии с законодательством.

В соответствии с данными учета в области обращения с отходами Учреждения и данными 
отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2015 год количество образовавшихся отходов 1 класса 
опасности в 2015 году составило 0,027 т

Таким образом, не соблюдены установленные на 2015 год нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение (сверхнормативное образование отходов 1 класса опасности в 2015 году 
составило 0,014 т), что является нарушением ст. 22, 39 (ч.1) Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Представлены расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду в части 

размещения отходов производства и потребления за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, выполненные в



оответствии с порядком определения платы и её предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632. В расчетах использованы нормативы платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 08.06.2006 № 557 «Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» установлен срок уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. С 01.01.2016 порядок и сроки 
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду определены в соответствии 
со ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Учреждением представлены отношения в МКУ ЦБ «ОМОУ» о необходимости перечисления 
платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 793 руб., 81 коп., за 1 квартал 2015 
(отметка о получении МКУ ЦБ «ОМОУ» от 20.04.2015), в сумме 793 руб., 79 коп. за 2 квартал 2015 
(отметка о получении МКУ ЦБ «ОМОУ» от 20.07.2015), в сумме 394 руб., 26 коп. за 3 квартал 2015 
(отметка о получении МКУ ЦБ «ОМОУ» от 15.10.2015), в сумме 394 руб. 26 коп. за 4 квартал 2015 
(отметка МКУ «ЦБ ОМОУ» г. Вологды от 15.01.2016).

Согласно платежному поручению от 03.11.2015 № 297363 внесена плата за негативное 
воздействие в части размещения отходов производства и потребления за 1 квартал 2015 на сумму 
793 руб., 81 коп. Согласно платежному поручению от 03.11.2015 № 297364 внесена плата за 
негативное воздействие в части размещения отходов производства и потребления за 2 квартал 2015 на 
сумму 793 руб., 79 коп. Согласно платежному поручению от 26.11.2015 № 437776 внесена плата за 
негативное воздействие в части размещения отходов производства и потребления за 3 квартал 2015 на 
сумму 394 руб., 26 коп. Согласно платежному поручению от 04.03.2016 № 134884 внесена плата за 
негативное воздействие в части размещения отходов производства и потребления за 4 квартал 2015 на 
сумму 394 руб., 26 коп.

Таким образом, плата за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения 
отходов производства и потребления за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года не внесена в установленные 
.сроки, что является нарушением требований ст.ст. 16, 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 № 557 «Об установлении сроков уплаты платы 
за негативное воздействие на окружающую среду».

Согласно Устава Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета города Вологды.

Заведующим МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» предприняты все необходимые действия, 
направленные на соблюдение требований природоохранного законодательства: направлялись 
предложения о выделении бюджетных средств на внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в части размещения отходов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, но средства из 
бюджета не были выделены в установленный срок._______________________________________________

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

- не соблюдены установленные на 2015 год нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение (сверхнормативное образование отходов 1 класса опасности в 2015 году составило 
0,014 т), что является нарушением ст. 22, 39 (ч.1) Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

- плата за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов 
производства и потребления за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года не внесена в установленные сроки, что 
является нарушением требований ст.ст. 16, 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 № 557 «Об установлении сроков уплаты платы 
за негативное воздействие на окружающую среду».______________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



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

___________ . h w u i) _____ _____________________________________ $1̂-—-------— ----------------------- :-------------
(йодпиЯгфрверяющего) [у (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)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды Вологодской области 
по муниципальному образованию «Город Вологда» - 
старший инспектор по охране окружающей среды 
Отдела экологии Департамента градостроительства и 
инфраструктуры Администрации города Вологды

Г осударственный инспектор в области 
охраны окружающей среды Вологодской области 
по муниципальному образованию «Город Вологда» - 
старший инспектор по охране окружающей среды 
Отдела экологии Департамента градостроительства и 
инфраструктуры Администрации города Вологды

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МДОУ 
«Детский сад № 3 «Воробушек» Буракина Татьяна Ивановна________________________________________

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

его уполномоченного представителя)
“ 30 ” марта 20 16 г.

(подпись)

Изюмова И.В.

'^4? /  ' Гамилова А.Н.
(подпив

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


