
Общая информация
Тип КНМ: Внеплановая
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: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (наздора):

294 ФЗ Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Дата начала КНМ:
25.12.2020

Дата окончания КНМ: 29.01.2021

Месяц проведения КНМ: декабрь

Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 05-2179-к
от 23.12.2020

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ №:  от

Цели, задачи, предмет КНМ:

настоящая проверка проводится с целью: рассмотрения жалобы гражданина вх. №58880/Ж-
2020 от 16.12.2020. Мотивированное представление № 128  от 16.12.2020 специалиста –
эксперта Солнечногорского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Московской области Булатова Ильнура Ильдаровича

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,
проведение мероприятий    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью
граждан

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

114.04.2021 20:24



№
п/п

Основание

1. 1.2.28 Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Правовые основания проведения КНМ:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  ч.2. п.2 п.п.«а» статья 10 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:

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

214.04.2021 20:24



№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1. Рассмотрение документов юридического
лица и  иной информации о его
деятельности

25.12.2020 29.01.2021

2. Осмотр и обследование используемых
при осуществлении деятельности
производственных объектов и
перевозимых грузов

25.12.2020 29.01.2021

3. Отбор образцов продукции, объектов
окружающей среды, объектов
производственной среды

25.12.2020 11.01.2021

4. Проведение исследований, испытаний 25.12.2020 18.01.2021

5. Проведение экспертиз 25.12.2020 20.01.2021

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):

№
п/п

Функция

1. №313122070 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:

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

314.04.2021 20:24



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Бурлаков Иван Львович Начальник
Солнечногорско
го
территориально
го отдела
Управления
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Московской
области

Проверяющий

2. Булатов Ильнур Ильдарович специалист –
эксперт
Солнечногорско
го
территориально
го отдела
Управления
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Московской
области(ответст
венный за
проведение
проверки)

Проверяющий

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

414.04.2021 20:24



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

3. Кулагина Марина Викторовна ведущий
специалист –
эксперт
Солнечногорско
го
территориально
го отдела
Управления
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Московской
области

Проверяющий

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

Эксперт

5. Бурлаков Егор Иванович врач по общей
гигиене

Эксперт

6. Корябкина Елена Николаевна начальник ОЛИ Эксперт

7. Смирнова Юлия Геннадьевна химик - эксперт Эксперт

Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:

Московская область, Прокуратура Московской области

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

514.04.2021 20:24



Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № 05-2179-к от 23.12.2020

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 24.12.2020

Место вынесения решения: Клинская городская прокуратура

ФИО подписанта: Е.Е.Никольский

Должность подписанта: И.о.заместителя городского прокурора

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:

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

614.04.2021 20:24



№
п/п

Местонахожде
ние

Тип места Тип объекта
проведения

Категория
риска

Вид
государстве

нного
контроля
(надзора)

1. 141604,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, КЛИН
ГОРОД, УЛИЦА
ГОРЬКОГО, дом
ДОМ 2В,
квартира
КОМНАТА 1, 50,
5004700000003
96

Место
нахождения
юридического
лица

Иное

2. Московская
область ,
Клинский
район, вблизи
д. Ясенево
(полигон ТБО
«Алексинский
карьер»)

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное Чрезвычайно
высокий
риск (1
класс)

null
Федеральны
й
государствен
ный
санитарно-
эпидемиолог
ический
надзор.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Дата уведомления:

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1
Объект проведения КНМ:

Московская область , Клинский район, вблизи д. Ясенево (полигон ТБО «Алексинский
карьер»)

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 29.01.2021 17:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: Московская область,
г. Клин, ул. Спортивная 9

Тип места: Место фактического осуществления деятельности

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

714.04.2021 20:24



Дата и время проведения КНМ: 28.12.2020 13:30:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 3 Часов: 5

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. Смирнова Юлия Геннадьевна химик – эксперт 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 С.В Представитель
ООО «Комбинат»
(по доверенности
от 01.10.2020  №
01/10-2020

Уполномоченный
представитель

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

814.04.2021 20:24



№
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, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при
проведении КНМ, о наличии их
подписей или об отказе от совершения
подписи

С актом проверки ознакомлен(а), копию
акта со всеми приложениями получил(а):
Представитель ООО «Комбинат» Карпов
С.В  (по доверенности от 01.10.2020  №
01/10-2020
подпись в наличии

Нарушение №1
Результат: Московская область , Клинский район, вблизи д. Ясенево (полигон ТБО
«Алексинский карьер»)

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении:     1. Комплекс по переработке и размещению ТКО
«Алексинский карьер» введен в эксплуатацию 28.12.2020 г., 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 были учтены указанные
источники выбросов в атмосферный воздух

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  ст.20 Закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999,
раздела 4 п. 4.1.1. СанПиН 2.1.6.1032-
01 "Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест";

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

914.04.2021 20:24



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.  5-01-2 29.01.2021 01.12.2021 Организовать
проект ПДВ с
учетом источников
выбросов в
атмосферный
воздух комплекса
по переработке и
размещению ТКО
«Алексинский
карьер»,факельной
установкой по
сжиганию биогаза
на полигоне ТБО
«Алексинский».

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
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 ч 1 КоАП РФ

Постановление от 09.02.2021г №12/05 -
штраф 10000р.

Нарушение №2
Результат: Московская область , Клинский район, вблизи д. Ясенево (полигон ТБО
«Алексинский карьер»)

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: 2.Программой производственного контроля не
предусмотрен  контроль атмосферного воздуха на содержание, трихлорметана,
четыреххлористого углерода и хлорбензола

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1014.04.2021 20:24



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.  5-01-2 29.01.2021 01.12.2021 В программу
производственного
контроля
дополнить
контроль
атмосферного
воздуха на
содержание,
трихлорметана,
четыреххлористог
о углерода и
хлорбензола.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
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 ч 1 КоАП РФ

Нарушение №3
Результат: Московская область , Клинский район, вблизи д. Ясенево (полигон ТБО
«Алексинский карьер»)

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1114.04.2021 20:24



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Ограждение территории полигона ТБО «Алексинский
карьер» частично  нарушено

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  п. 4.2, п.4.4 СП 2.1.7.1038-01
«Гигиенические требования к устройству
и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов», ст. 22 Закона РФ от
30.03.99. № 52-ФЗ «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.  5-01-2 29.01.2021 01.12.2021 Организовать
ремонт
ограждения
территории
полигона ТБО
«Алексинский
карьер»

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

протокол об административном
правонарушении юридического лица
ст.6.35 ч 1 КоАП РФ

Постановление от 09.02.2021г №11/05 -
штраф 250000р.

Нарушение №4

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1214.04.2021 20:24



Результат: Московская область , Клинский район, вблизи д. Ясенево (полигон ТБО
«Алексинский карьер»)

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: При выезде с  полигона  не проводится  обработка
ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств

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, ст. 22 Закона РФ от 30.03.99. №
52-ФЗ «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.  5-01-2 29.01.2021 01.12.2021 При выезде с
полигона
проводить
обработку ходовой
части мусоровозов,
с использованием
эффективных
дезсредств

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

протокол об административном
правонарушении юридического лица
ст.6.35 ч 1 КоАП РФ

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1314.04.2021 20:24



Нарушение №5
Результат: Московская область , Клинский район, вблизи д. Ясенево (полигон ТБО
«Алексинский карьер»)

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: На полигоне ТБО, эксплуатацию которого
осуществляет ООО «Комбинат», переносные сетчатые ограждения не устанавливаются как
можно ближе 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 благополучии
населения»,  п. 5.3 СанПиН 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:

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1414.04.2021 20:24



№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1.  5-01-2 29.01.2021 01.12.2021 На полигоне ТБО,
эксплуатацию
которого
осуществляет ООО
«Комбинат»,
переносные
сетчатые
ограждения
устанавливать  как
можно ближе 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 мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

протокол об административном
правонарушении юридического лица
ст.6.35 ч 1 КоАП РФ

Нарушение №6
Результат: Московская область , Клинский район, вблизи д. Ясенево (полигон ТБО
«Алексинский карьер»)

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1514.04.2021 20:24



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Не представлены документы подтверждающие
проведение одного  раза в 10 дней осмотра территории санитарно-защитной зоны и
прилегающих земель к подъездной дороге комплекса по переработке и размещению ТКО
«Алексинский карьер»

Положение нарушенного правового акта:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.  п. 5.6 СанПиН 2.1.7.1038-01
«Гигиенические требования к устройству
и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов», ст. 22 Закона РФ от
30.03.99. № 52-ФЗ «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.  5-01-2 29.01.2021 01.12.2021 Организовать
проведение
одного  раза в 10
дней осмотра
территории
санитарно-
защитной зоны и
прилегающих
земель к
подъездной
дороге комплекса
по переработке и
размещению ТКО
«Алексинский
карьер».

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1614.04.2021 20:24



№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к
административной ответственности
виновных лиц

протокол об административном
правонарушении юридического лица
ст.6.35 ч 1 КоАП РФ

Мероприятие по контролю
№ 502005290966 от 25.12.2020

Статус проверки: Завершено
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

1714.04.2021 20:24


