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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Иной вид надзора
Дата начала КНМ: 12.03.2019 Дата окончания КНМ: 08.04.2019
Месяц проведения КНМ: Март
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 15
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 05-2568-к 
от 04.03.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения плана проведения плановых 
проверок Управления Роспотребнадзора по Московской области на 2019г (размещен в сети 
Интернет на официальном сайте: http://www.50rospotrebnadzor.ru) . Задачами настоящей 
проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. Предметом настоящей проверки является  
соблюдение обязательных требований
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 25.08.2005

2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 29.02.2012
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. пункта 1 части 8 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. проведение экспертиз, 
направленных на установление 
причинно-следственной связи 
выявленного нарушения 
обязательных требований с 
фактами причинения вреда с 
12.03.2019г. по 08.04.2019г.

2. рассмотрение документов 
юридического лица и иной 
информации о его 
деятельности   с 12.03.2019г. 
по 08.04.2019г.

3. проведение исследований, 
испытаний с 12.03.2019г. по 
08.04.2019г.

4. осмотр и обследование 
используемых при 
осуществлении деятельности 
производственных объектов и 
перевозимых грузов с 
12.03.2019г. по 08.04.2019г.

5. отбор образцов продукции, 
объектов окружающей среды, 
объектов производственной 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"
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потребителей и благополучия человека по 
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среды с 12.03.2019г. по 
08.04.2019г.

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1.
Ночевкина Елена Борисовна

начальник 
лаборатории- 
инженер

Эксперт

2. Чупрякова Надежда Алексеевна инженер Эксперт

3. Бурлаков Егор Иванович врач по общей гигиене Эксперт

4. Миронова Ирина Евгеньевна помощник врача 
эпидемиолога Эксперт

5.

Кулагина Марина Викторовна

ведущий специалиста   
эксперта 
Солнечногорского 
территориального 
отдела Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 

Проверяющий
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защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской 
области

6. Зубарева Любовь Тарасовна главный врач Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Московской области» в 
Клинском, 
Солнечногорском 
районах

Эксперт

7. Корябкина Елена Николаевна ведущий инженер Эксперт

8. Куликова Элла Викторовна инженер Эксперт

9.

Булатов Ильнур Ильдарович

специалист- эксперт 
Солнечногорского 
территориального 
отдела Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской 
области(ответственный 
за проведение 
проверки)

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Московская область , Прокуратура Московской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №  от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 04.03.2019
Место вынесения решения: 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат"
ОГРН 1055003615150 ИНН 5020043234
Категория риска: Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. Московская 
область, 
Клинский 
район, вблизи 
д. Ясенево

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

2. 141604, 
Московская 
область, г. 
Клин, ул. 
Горького, д. 
2В, комната 1

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Нарочно Дата уведомления: 06.03.2019

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 08.04.2019 12:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Московская область,   г. Клин, ул. 
Спортивная д. 9
Тип места: Место фактического осуществления деятельности
Дата и время проведения КНМ 18.03.2019 10:30:00
Продолжительность проведения КНМ: 



21.09.2019 21:31 6

Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:
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Дней: 4 Часов: 8
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Булатов Ильнур Ильдарович специалист-эксперт 
Солнечногорского 
территориального  
отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Московской области

Проверяющий

2.

Е.Н. Корябкина

ведущий инженер 
Филиала 
Федерального 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Московской области» 
в Клинском, 
Солнечногорском 
районах

Эксперт

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1.
Карпов Сергей Валерьевич

Представитель ООО 
«Комбинат»   (по 
доверенности от 
01.03.2019, № 01/04-
2019 от 01.04.2019г)

Уполномоченный 
представитель

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или 
отказе ознакомления с актом КНМ 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  
копию   акта   со   всеми  приложениями 
получил(а):  Представитель ООО 
«Комбинат» Карпов Сергей Валерьевич  
(по доверенности от 01.03.2019, № 
01/04-2019 от 01.04.2019г), подпись в 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
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потребителей и благополучия человека по 
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его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении 
КНМ, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи

наличии

2. Сведения о несоответствии 
информации, содержащейся в 
уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с 
указанием положений нормативных 
правовых актов)

нет

Нарушение  № 1
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 2. Не проведены санитарно-гигиенические 
мероприятия направленные на защиту объекта от грызунов, а именно  контейнерная 
площадка для сбора мусора не заасфальтирована
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. .3.7 , 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  
организации и проведению 
дератизационных мероприятий»

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Провести 
санитарно-
гигиенические 
мероприятия 
направленные на 
защиту объекта от 
грызунов.
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
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Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
6.3  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 2
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 1. Программой производственного контроля не 
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Статус КНМ: Завершена
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предусмотрен  контроль атмосферного воздуха на содержание, трихлорметана, 
четыреххлористого углерода и хлорбензола
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. 6.8 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов»

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

В программу 
производственног
о контроля 
дополнить  
контроль 
атмосферного 
воздуха на 
содержание, 
трихлорметана, 
четыреххлористог
о углерода и 
хлорбензола

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

п/п от 07.05.2019 - 10000р

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
6.3  КоАП РФ от 08.04.2019г.

постановление от 16.04.2019г. 
№142/05 - штраф 10000

Нарушение  № 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 3
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 3. На полигоне ТБО, эксплуатацию которого 
осуществляет ООО «Комбинат», переносные сетчатые ограждения не устанавливаются к 
месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих 
ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из 
мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ст. 21, ст. 22 Закона РФ от 30.03.99. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 



21.09.2019 21:31 11

Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

благополучии населения»,  п. 5.3 СанПиН 
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов», утвержденные 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
30 мая 2001 г. № 16 (Зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 июля 2001 г. 
Регистрационный N 2826).

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

На полигоне ТБО, 
эксплуатацию 
которого 
осуществляет ООО 
«Комбинат», 
переносные 
сетчатые 
ограждения 
устанавливать к 
месту разгрузки и 
складирования 
ТБО, 
перпендикулярно 
направлению 
господствующих 
ветров, для 
задержки легких 
фракций отходов, 
высыпающихся 
при разгрузке ТБО 
из мусоровозов и 
перемещаемых 
бульдозерами к 
рабочей карте.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 



21.09.2019 21:31 12

Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

виновных лиц 8.2  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 4
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 4. У юридического лица ООО «Комбинат» 
отсутствуют документы, подтверждающие проведение обязательных предварительных 
медицинских осмотров работников при поступлении на работу
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

1. п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические 
требования к организации технологических 
процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту», 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 21 октября 2011г. № 22111;

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Проводить 
обязательные 
предварительные 
медицинские 
осмотры 
работников при 
поступлении на 
работу.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
6.3  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 5
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 5. Факельная установка по сжиганию биогаза  на 
полигоне ТБО «Алексинский» была смонтирована и введена в эксплуатацию в 27.12.2017, 
тогда как проект нормативов предельно - допустимых выбросов в атмосферный воздух 
был разработан и представлен на экспертизу в органы Госсанэпиднадзора в 2015 году. 
Соответственно, в проекте ПДВ не был учтен указанный источник выбросов в атмосферный 
воздух
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. раздел 4 п. 4.1.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 
"Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

мест";

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Получить СЭЗ по    
проекту ПДВ с 
учетом   влияния 
факельной 
установки 
(выбросов   
вредных веществ 
в атмосферный 
воздух) с  
территориальным 
органом 
исполнительной 
власти, 
уполномоченной 
осуществлять 
государственный 
санитарно-
эпидемиологическ
ий надзор

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
6.3  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 6
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 4. На полигоне ТБО, эксплуатацию которого 
осуществляет ООО «Комбинат», не осуществляется очистка от мусора нагорных 
перехватывающих обводных каналов, отводящие грунтовые и поверхностные стоки
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ст. 21, ст. 22 Закона РФ от 30.03.99. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» п.5.5 СанПиН 
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов», утвержденные 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
30 мая 2001 г. № 16 (Зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 июля 2001 г. 
Регистрационный N 2826).

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.
5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

На полигоне ТБО, 
эксплуатацию 
которого 
осуществляет ООО 
«Комбинат»,  
осуществлять 
очистку от мусора 
нагорных 
перехватывающих 
обводных 
каналов, 
отводящие 
грунтовые и 
поверхностные 
стоки.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
8.2  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ Реквизиты Дата вынесения Срок исполнения Содержание 



21.09.2019 21:31 18

Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

п/
п

предписания предписания предписания предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 7
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 5. ООО «Комбинат»  обслуживающее полигон ТБО,  
разработало инструкцию по производственной санитарии для персонала, занятого на 
обеспечении работы предприятия. Данная инструкция не согласована с территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченной осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ст. 21, ст. 22 Закона РФ от 30.03.99. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,  п. 6.2 СанПиН 
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов», утвержденные 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
30 мая 2001 г. № 16 (Зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 июля 2001 г. 
Регистрационный N 2826).

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания



21.09.2019 21:31 19

Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

ООО «Комбинат»  
обслуживающее 
полигон ТБО,  
разработанную 
инструкцию по 
производственной 
санитарии для 
персонала, 
занятого на 
обеспечении 
работы 
предприятия.  
согласовать с 
территориальным 
органом 
исполнительной 
власти, 
уполномоченной 
осуществлять 
государственный 
санитарно-
эпидемиологическ
ий надзор.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
8.2  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 8
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 3. ООО «Комбинат » не проводит вакцинацию 
водителей против гриппа в предэпидемический период
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций"

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Провести 
вакцинацию 
водителей против 
гриппа в 
предэпидемическ
ий период.

Сведения о выявленном нарушении: 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

№ 
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
6.3  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 9
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 2. В ходе проведения контрольно надзорных 
мероприятий было выявлено, что юридическое лицо ООО «Комбинат » не  качественно 
проводит уборку подъездной  дороги к  полигону (местами замусорена), выявлено 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

захламление откосов полигона отходами, летящими с тела полигона (главным образом 
полиэтиленовыми  пакетами, пластиковыми изделиями)
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. . 5.6 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов»,  
ст.  11, 22 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.99г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения».

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Своевременно и  
качественно 
проводит уборку 
подъездной  
дороги к  
полигону , а так 
же  откосов 
полигона.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
8.2  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

Положение нарушенного правового акта: 
№ 

п/п
Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 10
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 6. Размер санитарно защитной зоны(500 метров)  
для полигона  захоронении ТБО «Алексинский  карьер» ООО «Комбинат»ООО «Полигон»   
рассчитывался  на 270 тыс. тонн в год принимаемых на полигон отходов, но в ходе 
проведения контрольно надзорных   мероприятий  выявлено, что годовой объем 
принимаемых на полигон отходов составляет 450 тыс. тонн в год, соответственно  
реконструкция  (техническое перевооружение  предприятия) ООО «Комбинат» проведена 
без проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического 
воздействия на атмосферный воздух, выполненных в составе проекта санитарно-защитной 
зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в 
эксплуатацию расчетные параметры не подтверждены результатами натурных 
исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на 
атмосферный воздух, так же в проекте обоснования размера расчетной санитарно-
защитной зоны для полигона захоронения ТБО "Алексинский карьер" отсутствует 
информация о наличии  факельной установки
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

1. п.  3.14, п. 3.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов". 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Представить 
проект с 
расчетами 
ожидаемого 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха, 
физического 
воздействия на 
атмосферный 
воздух, 
выполненных в 
составе проекта 
санитарно-
защитной зоны с 
расчетными 
границами после   
реконструкции  
(техническое 
перевооружение  
предприятия) ООО 
«Комбинат». 
Подтвержденные 
результатами 
натурных 
исследований 
атмосферного 
воздуха и 
измерений 
физических 
факторов 
воздействия на 
атмосферный 
воздух.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении
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Мероприятие по контролю
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
6.3  КоАП РФ от 08.04.2019г.

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 11
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 1. Промежуточная изоляция уплотненного слоя ТБО 
грунтом недостаточна (на не эксплуатируемых картах видны не засыпанные отходы)
Положение нарушенного правового акта: 

№ Документ Раздел документа
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Мероприятие по контролю
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

п/п
1. п. 5.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 

требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов»,  
ст.  11, 22 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.99г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения»;

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Проводить 
дополнительную 
промежуточную 
изоляция 
уплотненного 
слоя ТБО грунтом

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

п/п от 07.05.2019г. - 100000р

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
8.2  КоАП РФ от 08.04.2019г.

постановление от 16.04.2019г. 
№141/05 - штраф 100000

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

Положение нарушенного правового акта: 
№ 

п/п
Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 12
Результат: Московская область, Клинский район, вблизи д. Ясенево
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: 6. При выезде с  полигона  установлена контрольно-
дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для дезинфекции колес. 
Количество дезинфицирующего раствора в контрольно-дезинфицирующей установке  не 
обеспечивает  обработку  всей поверхности ходовой части мусоровозов
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. 4.3 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания
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Мероприятие по контролю
№ 501901252568 от 06.09.2018 17:16:44

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Общество с ограниченной 
ответственностью "Комбинат"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Московской области

1.

5-01-87 08.04.2019 01.09.2019

Контролировать 
количество 
дезинфицирующе
го раствора в 
контрольно-
дезинфицирующе
й установке  для 
обеспечения  
обработки  всей 
поверхности 
ходовой части 
мусоровозов.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол об административном 
правонарушении юридического лица ст. 
8.2  КоАП РФ от 08.04.2019г.


