
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Минприроды Алтайского края) 
Управление природных ресурсов и нормирования 

 
П Р Е Д П И С А Н И Е  №  2 7 3  

об устранении нарушений природоохранного законодательства 

 
06.03.2018.  16 ч. 15 мин.                                                                                     г. Барнаул 

        

Предписание выдано государственным инспектором Алтайского края в области 

охраны окружающей среды - главным специалистом отдела регионального государ-

ственного экологического надзора Главного управления Пшеничниковой Татьяной Ген-

надьевной в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании 

акта проверки № 273 от 06.03.2018 г. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 66 Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  

предписываю: 

КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум» осуществить следующие меро-

приятия по устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 
Основание предписания 

Сроки 

исполнения 

1 Разработать паспорта на отходы I-

IV класса опасности, подтвердить 

отнесение отходов к конкретному 

классу опасности в установленном 

порядке, определить данные о со-

ставе и свойствах отходов I - IV 

классов опасности 

ч. 2, 3 ст. 14 ФЗ № 89 

«Об отходах производства 

и потребления» 

До 31.08.2018 

2 Провести инвентаризацию отходов, 

разработать проект нормативов об-

разования отходов и лимитов на их 

размещение, получить нормативы 

образования отходов и лимиты на 

их размещение. 

ст. 11 ФЗ от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребле-

ния 

До 31.08.2018 

3 Разработать проект Предельно-

допустимых выбросов, получить 

разрешение на выброс вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух, 

ст. 14 Федерального зако-

на от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

"Об охране атмосферного 

воздуха" 

До 31.08.2018 

4 Провести инвентаризацию стацио-

нарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. 

пункт 1 статьи 22 Феде-

рального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воз-

духа» 

До 31.08.2018 

5 Представить в соответствующий 

орган исполнительной власти, осу-

пункт 3 статьи 25 Феде-

рального закона от 

До 31.08.2018 



ществляющий государственный 

экологический надзор: 

- сведения о лицах, ответственных 

за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного 

воздуха;  

сведения об организации экологи-

ческих служб на объектах хозяй-

ственной и иной деятельности; 

результаты производственного кон-

троля за охраной атмосферного 

воздуха. 

04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного 

воздуха» 

6 Осуществить  постановку на госу-

дарственный учет объектов оказы-

вающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

ст. 69.2 Федерального за-

кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей 

среды 

До 31.08.2018 

7 Произвести оплату за негативное 

воздействие за 2017год 

ст. 16 Федерального зако-

на от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей 

среды». 

 

До 31.08.2018 

 

 

О результате исполнения настоящего предписания прошу сообщить в отдел реги-

онального государственного экологического надзора по адресу г. Бийск, ул. Совет-

ская, 56, к.7, тел. 33-79-16, e-mail: ins-oos@mail.ru. При неисполнении настоящего пред-

писания правонарушитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 

ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 

 

Государственный инспектор                                       Т.Г Пшеничникова 

 

 

Копию настоящего предписания получил (а) _______________     __________________ 

___________________________________________                          -(должность, Ф.И.О) 

         _______________________ 

          (дата получения) 


