
Министерство природных ресурсов Краснодарского края 
Северная ул., д. 275/1, г. Краснодар, 350020, тргкк@кгазпос1аг.ги, тел./факс (861) 293-78-01 

г. Кореновск «29» апреля 2019 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
№ 1.19/379-1 

По адресу/адресам: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, 
микрорайон Индустриальный, д. 17 

(место проведения проверки) 

На основании: приказа от «19» марта 2019 года № 1.19/379, выданного министром 
природных ресурсов Краснодарского края С.Н.Ерёминым 

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

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район 

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

Дата и время проведения проверки: 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не проводилась 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен: министерством природных ресурсов Краснодарского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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: Бабенкова Снежана Вячеславовна, государственный 
инспектор Краснодарского края в области охраны окружающей среды, удостоверение № 563 
от 10.04.2019г. 

(фамилия, имя, отчество последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случае привлечения к участию к 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 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: -
(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) 



Общие сведения о предприятии и его деятельности в области охраны окружаю
щей среды и природопользовании: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район, 
МБДОУ Д/С № 20: 

юридический адрес: 352747, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, 
микрорайон Индустриальный, д. 17; 

адрес осуществления деятельности: 352747, Краснодарский край, Тимашевский район, 
г. Тимашевск, микрорайон Индустриальный, д. 17; 

тел.:8861-30-55429, тсюу20ит@таП.га 
ИНН 2353019384, ОГРН 1032329671395, КПП 235301001; 
ОКВЭД: 85.11 - образование дошкольное; 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 31.07.2003; 
Согласно данным Ьпрз:/Лулулу.па1о§.ш/т23/ сведений в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства на момент начала проведения проверки не найдено. 
Единоличный исполнительный орган - заведующий Воробьева Наталья Николаевна. 

Согласно данным ПТО НВОС (Ьпра ://опу.гзгрп.по) установлено, что МБДОУ Д/С № 20 
эксплуатирует объект № 03-0223-004715-П. 

По состоянию на 29.04.2019г. министерством природных ресурсов Краснодарского 
края указанному объекту присвоена IV категория отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду (объекты, оказывающие минимальное 
негативное воздействие на окружающую среду), выдано соответствующее свидетельство об 
актуализации учетных сведений. 

Согласно п. 9 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах IV категории, 
плановые проверки не проводятся. 

На основании вышеизложенного, в связи с ограничением п. 9 ст. 65 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» министерство природных 
ресурсов Краснодарского края плановая проверка в отношении МБДОУ Д/С № 20 не 
проводилась. 

Прилагаемые к акту документы: приказ от «19» марта 2019 года № 1.19/379, выданного 
министром природных ресурсов Краснодарского края С.Н.Ерёминым; техническое задание; 
копии документов (согласно описи). 

Подписи лиц, проводивших проверку 

Государственный инспектор 
Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды 

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

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

« » 2019 г. 
(подпись) 

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

проводившего проверку) 

Акт направлен заказным письмом с уведомлением на адрес: 352747, Краснодарский край. 
Тимашевский район, г. Тимашевск, микрорайон Индустриальный, д. 17 

С.В.Бабенкова 
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