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пРвдписАнив ]{р 4|2 Бор-эк
об т,стр :т нен}л1| вь| яв.1 !е |{ 1 |ь|х г!ар)/1!|енир:1 об яз ате'пьнь|х требов а н1!й'

о прове/1енир| меро!прия-т'ий по п|)едотвращени}о причинения вреда окру}ка}ош{ей среде'

предупре}1{ден}| !о возникнов ения чр езвь|чайнь[х

ситуаций природного и техногенного характера

16 марда-2-0-16д_
( да'т'а сост;гв:тения )

Ёа основании акта проверки от 16 марта 2016 года }} 4 Бор_эк' руководствуясь ч' 1 ст'

66 Федерального закона от 10.01.2002 ш9 7-оз "об охране окрух{а}ощей средьт"' ч' ] ст' 17

Федерального закона от 26.|2)008 ]\ъ 294-Фз "о защите прав }оридических лиц и

индиви/{у,!.]1ьнь]х !1редпринимателе[: !1ри осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципа-']ьного контроля'"
я' старший гофларственнь1й инспектор Республики 1{оми в области охрань1

окру)ка}ощей средь1 на территори1'[ г. Боркута, с подчиненной ему территорией 1{остина

\4арина Александровна (служебное удостоверение }[р 17, вьтдано йинистерством природнь{х

ресурсов и охрань1 окрух(а}ощей средь] Республики коми 1 8.1 1 .2014)
(до.]|)!(г!ость. (;а:'::..1.тия. и!1!1|!|.1|,[ль] до'!)|(!{ос'г]{ого.1ица. сос'гавивш!его предписа1]ие.

-ф гт .'тп;а |]],|.'|1'1|{!'1 с'::;т.ебт:с;го х ' тс;с'т'с;;;е1-':сттия )

пРвдпи€Б1БА1Ф:

г. Боркута. ул. }{енина. 64. оф-4-18
(ш:есто состав.петтият )

йуниципального бгод;кетного до1пкольного образовательного учреждения
<Радость> г. воркутьт (\4Б!Ф} к!етский сад ф 53> г'Боркутьт)

йесто нахо)1(дения: ул. 1иманская,12-Б, г' Боркута, Республика коми;

йесто фактинеского осуществления хозяйственной деятельности:

<!етский сад ш9 53

- ул. ?иманская. ]2-Б. г. Боркута. Республика 1{оми;

3аведуъоп-тий: [араторт<ина [атьян:'т Бикторовг1а' приказ о переводе работтт[;тка т]а др)'гуто

работу ]х1ч 17-к от'06'02.2015;
3аместитель заведу|ощего |1о административно-хозяйственной работе: \4акарова йария

Ёиколаевна' вь|писка из 11риказа о г1ереводе работника $ч 1447к от 13'06'1995'

[елефон/ факс 7 -52'96
€видетельство о постановке на учет в на''1оговом

Фсновной государственньтй регистрационньтй
реес1'р (огР1т) * 1 021 1 00809641 :

инг17к111] 1 1 0з022657/1 1030100 1

р/снет 40701810000003000001 Р(1-{ кБоркута) г' Боркутьт

л/счет Б9759597503 - доу 53 Финансовое управление администрации мо го кБоркута>

Бик 048718000
(наим1е!{ова}{ие юри!1ичес1(ог() лица. и|.!,|1ивидуа:1ь|1ого пред||ри|{имателя. (:изинеского 

'|иц:1' 
реквизить! ]оридического лица'

игт](иви](уальног0 п1]едг|ри] { им атс]!я. иньте сведсг:ия )

органе 1ол 11 ]\ъ 002081411 от 27.07 '1999
номер внесения в Рдиньтй государственньтй



€олержание предписания €рок
исполнения

Фснование
вьтдачи поедписания

|1о.пучить в установ-ттенном порядке
паспорт на отход 1 класса опасности
("|тампьт рт\/тт{ьте. Рт}тнФ _квар|{евьте.

л}оминесцентнь1е' утратив1пие
потребительские свойства).

01.09 2016 - п.3 ст. 14 федерального закона
от24.06.1998 г. м в9-Фз ''об
отходах производства и
потребления'';
- |1остановление [1равительства
Российской Федерации от 16

августа 2013 г. $э712;
- |1риказ Росприроднадзора от
18 иголя 2014 г' }{ 445.

|1редписание мо)кет бьлть обжаловано в установленном законом порядке.
|1риродопользователь обязан направить информаци}о о вь1полнении настоящего предписания
(с документами, подтверждатощими вьтполнение настоящего предписания) в Боркутинский
городской коп{итет по охране окру)1{а}ощей средьт йинприродьт Республики 1{оми по адресу'
ул..|1енина. 64' оф. 418. г.Боркута, Республика (оми

(наименование территориа.л1ьного органа йинприроАьт Р( и место его нахожления)
не позднее пяти рабочих дней по истечении срока вь1полнения настоящего предписания.

3а невьтполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии с ч. ]

нь!х правонару|]1ениях

€тартпий государственньтй и 1{оми в области охрань] окру}кающей средьт
иториейна территории г. Боркута, с

й.А. (оотина
(фапти;пия, и:;ицр;а;ть:)

м.[1.

|1редписание (направлено по почте):

|6 марта 20|6 г.
(лата)

,//*-**/
(подг|ись )

/{е!-/а;гэ
(лата вр1,нения)
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(дата, номер заказного письма, уведомления)


