
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент городского хозяйства

Управление природопользования и охраны окружающей среды
Отдел государственного экологического надзора (контроля)

ул. К. Маркса, 42, г. Тольятти, Самарская обл., РФ, 445011 
телефон: (8482) 54-43-18, факс: 54-32-63, mgn@tgl.ru

Самарская область, г. Тольятти, 
ул. К.Маркса, 42______________

(место составления акта)

« 30 » сентября 2021

13ЛЮ
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
администрацией городского округа Тольятти 

юридического лица

№  21а/2021

По адресу: 445024, Самарская область, г. Тольятти. Южное шоссе. 121
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения первого заместителя главы городского округа Тольятти от 
14.09.2021 г. № 6891-р/2 о проведении плановой документарной и выездной проверки 
ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ 
«АВТОВАЗ»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная и вътезпная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ 
«АВТОВАЗ»

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

Дата и время проведения проверки:
С «20» сентября 2021 г. с 8 час. 00 мин.
До «30» сентября 2021 г. 13 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 9 дней/1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: администрацией городского округа Тольятти
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор
(заполняется при проведении выездной проверки)

ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ 
«АВТОВАЗ» Никулина Инга Эдуас

. _  сг? 2А
Копию распоряжения получил: директор ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» Никулина Инга Эдуардовна 29.09.2021 г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 2  J

mailto:mgn@tgl.ru
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Лица, проводившие проверку:

Фомина Ирина Вадимовна -  главный специалист отдела государственного экологического 
надзора (контроля) управления природопользования и охраны окружающей среды 
департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случаепривлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
- представитель по доверенности № Д3000/06 от 20.09.2021 г. Точилин Олег Игоревич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) не выявлено.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Полное наименование юридического лица: ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО- ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ «АВТОВАЗ».

Сокращенное наименование юридического лица: УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ
«АВТОВАЗ».

ИНН/КПП 6321004431/632101001.
ОГРН 1026301993497.
УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» действует на основании Устава.
Директор УНИВЕРСИТЕТА ГРУППЫ «АВТОВАЗ» - Никулина Инга Эдуардовна.
Адрес местонахождения: 445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 121.
Телефон контакта: (8482) 73-87-55.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности УНИВЕРСИТЕТА 

ГРУППЫ «АВТОВАЗ» является профессиональное обучение (85.30).
УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» располагается в здании учебного центра по 

адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 121 на правах договора аренды, заключенного с ООО 
«Соцкультбыт-АВТОВАЗ». I

Субарендаторов УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» не имеет.
Во исполнение ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»:
-директор УНИВЕРСИТЕТА ГРУППЫ «АВТОВАЗ» Никулина И.Э. прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 
(удостоверение о повышении квалификации в частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Промэнергобезопасность» 
№80/20 от 22.10.2020 г.);

- начальник учебного отдела УНИВЕРСИТЕТА ГРУППЫ «АВТОВАЗ» Точилин О.И. 
прошел повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля» (удостоверение о повышении квалификации в 
частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный Университет Группы АВТОВАЗ», № 7434 от 05.11.2020 г.), «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 
(удостоверение о повышении квалификации в частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Промэнергобезопасность»



№ 25/21 от 22.04.2021 г.);
- главный специалист УНИВЕРСИТЕТА ГРУППЫ «АВТОВАЗ» Городничева Л.А. 

прошла повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» (удостоверение о повышении квалификации в частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный Университет Группы АВТОВАЗ», № 2478 от 09.04.2021 г.), «Обеспечение 
экологической безопасности в области обращения с опасными отходами производства и 
! потребления» (удостоверение о повышении квалификации в частном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет 
Группы АВТОВАЗ», № 5662 от 20.08.2021 г.);

- сотрудники УНИВЕРСИТЕТА ГРУППЫ «АВТОВАЗ»: руководитель группы» Хмиль 
О.С., ведущий специалист Каширина Т.А., старший мастер производственного обучения 
Пальгов А.П., мастер производственного обучения Махмудов P.M. прошли повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 
(удостоверения о повышении квалификации в частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет Группы 
АВТОВАЗ», № 2483 от 09.04.2021, № 2479 от 09.04.2021, № 2482 от 09.04.2021, № 2481 от 
09.04.2021);

- аккумуляторщик Тарасов А.В., электромеханик Михайлов А.И. прошли повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная 
подготовка лиц на право работы с опасными отходами» (удостоверения о повышении 
квалификации в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный Университет Группы АВТОВАЗ», № 2963 от 21.04.2021, № 2962 
от 21.04.202).

Приказом директора от 16.04.2021 г. № 74 ответственным лицом за организацию работ в 
области охраны окружающей среды по УНИВЕРСИТЕТУ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» назначен 
начальник учебного отдела Точилин О.И.

Источники воздействия на окружающую среду:
В соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029, УНИВЕРСИТЕТУ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» 
относится к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (код объекта 36-0263-004815-П).

Согласно отчету по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и их источников, проведенной в 2019 г., УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ 
«АВТОВАЗ» имеет 10 источников (2 неорганизованных и 2 организованных) загрязнения 
атмосферного воздуха, которые выбрасывают 14 загрязняющих веществ.

Валовое количество выбросов загрязняющих веществ по УНИВЕРСИТЕТУ ГРУППЫ 
«АВТОВАЗ» составляет 0,267226 т/год.

Газоочистное оборудование на предприятии отсутствует.
Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на данном 

объекте негативного воздействия показал, что при увеличении расчетных приземных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 20%, на 40% и на 60% не будет 
наблюдаться превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Из этого следует, что разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий для УНИВЕРСИТЕТА ГРУППЫ «АВТОВАЗ не требуется, что так же подтверждено 
письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области от 12.04.2021 г. № МЛХ-03-02/8447.

В результате деятельности УНИВЕРСИТЕТОМ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» образуется 5 
видов отходов 3-4 класса опасности.

Образующиеся отходы на основании договоров передаются специализированным 
лицензированным организациям.



УНИВЕРСИТЕТОМ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» организованы места временного
накопления отходов, обустроенные в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 08.12.2020 № 1028 УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» в проверяемый 
период времени вел учет данных в области обращения с отходами.

В соответствии со ст. 67 Федерального закона №7-ФЗ УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ 
«АВТОВАЗ» разработал и утвердил директором программу производственного экологического 
контроля, в соответствии с которой ведется контроль в области обращения с отходами и в 
области охраны атмосферного воздуха.

В соответствии с требованиями приказа Министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области от 19.12.2018 № 810 
УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» 23.03.2021 г. в министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области представил отчет об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена.  ,

(Р..
(подпись проверяющего) (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.
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист отдела государственного 
экологического надзора (контроля) управления 
природопользования и охраны окружающей 
среды департамента городского хозяйства И.В. Фомина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил: 
представитель по доверенности №Д3000/06 от 20.09.2021 Точилин Олег Игоревич
_(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«30» сентября 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


