Департамент природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
(Департамент Г1Р и АПК НЛО)
Юридический адрес: ул. Ленина, д. 27 «В», г. Нарьян-Мар, 166000
Почтовый адрес: пер. Арктический, д. 3, п. Искателей, Заполярный район, Ненецкий автономный округ, 166700,
тел. (81853) 2-13-68, 2-13-69; телефакс (81853) 2-13-69
E-mail: DPRKAKTrogvnao.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
о назначении административного наказания
п. Искателей

«09» ноября 2016 гола

(место вынесения)

(дата вынесения)

Я, государственный инспектор в области охраны окружающей среды Молчанов
Антон
Валерьевич,
рассмотрев
материалы
дела
об
административном
правонарушении: протокол об административном правонарушении № 05 от 25 марта
2016 года; акт осмотра территории от 22 марта 2016 года; распоряжение Департамента
ПР и АПК НАС) от 18 ноября 2015 года № 161 о проведении внеплановой выездной
проверки в отношении ООО УК «ПОК и ТС»; договор управления многоквартирным
домом № 41 по ул. Рабочая в г. Нарьян-Маре № Р41-МКД от 01 января 2015 года;
карточка регистрации писем, заявлений и жалоб граждан № 2 от 22 марта 2016 года;
копия письма входящий № 757 от 16 февраля 2016 года, копия схемы, возражение на
протокол об административной ответственности № 05 от 25 марта 2016 года и др., в
отношении общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«ПОК и ТС» (далее ООО УК «ПОК и ТС»)
Место нахождения: 166000, улица Смидовича, дом 11, город Нарьян-Мар;
Почтовый адрес: 166000, улица Смидовича, дом 11, город Нарьян-Мар;
ИНН/КПГТ 2983009787/298301001
Банковские реквизиты: расчетный счет № 40702810204210000893 в Ненецком ОСБ №
1582 город Нарьян - Мар;
Коды: ОГРН 1148383000292
Руководитель - генеральный директор Михайлюк Андрей Дмитриевич
и, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела - генеральный директор ООО УК
«ПОК и ТС» Михайлюка Андрея Дмитр иев ича ______ ___ ______________
(Ф.И.О. и в качестве кого участвовал)

установил:
22 марта 2016 года в Департамент природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа по телефону обратился
гражданин Ануфриев Леонид Кириллович, проживающий в доме № 22 на улице
Титова в городе Нарьян-Маре, об утечке жидких бытовых отходов из септика в районе
дома № 41 по улице Рабочая в городе Нарьян-Маре. В материалах дела имеется
карточка регистрации писем, заявлений и жалоб граждан от 22 марта 2016 № 2.
ВХОДЯЩЕЙ №
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Государственным инспектором по охране окружающей среды Департамента IIP
и АПК НЛО 22 марта 2016 года был осуществлен осмотр места происшествия и
составлен акт осмотра территории. Осмотр подтвердил, что из-под железобетонного
кольца смотрового колодца септика на землю вытекает жидкость, которая самотеком
поступает на почву и в близлежащий водный объект - болото.
На основании имеющихся фактов государственным инспектором в области
охраны окружающей среды Департамента ПР и АПК НАО в отношении ООО УК
«ПОК и ТС» 25 марта 2016 года составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ) «Несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства
и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными
веществами».
Согласно материалам внеплановой выездной проверки в отношении ООО УК
«ПОК и ТС», проведенной на основании распоряжения Департамента TIP и АПК НАО
от 18 ноября 2015 года № 161, обслуживание дома № 41 по улице Рабочей в городе
Нарьян-Маре осуществляет ООО УК «Г10К и ТС».
Согласно договору управления многоквартирным домом № 41 по улице Рабочей
в городе Нарьян-Маре № Р41-МКД от 01 января 2015 года (датее - Договор) в
перечень общего имущества в многоквартирном доме № 41 по ул. Рабочая включена
система водоотведения. В септик-поступают хозяйственные и фекальные сточные
воды.
В соответствии с приложением 3 к Договору ООО УК «ПОК и ТС» в перечень
услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме входит откачка септика.
Также, согласно пункту 3.1.1. Договора ООО УК «ПОК и ТС» обязана
осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии
с условиями настоящего договора и действующим законодательством с наибольшей
выгодой в интересах собственника (Пользователя), в соответствии с требованиями
действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов,
иных правовых актов.
Согласно ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и
охрана вод. Термины и определения», сточные воды относятся к отходам производства
и потребления. Сточные воды являются продуктами, образовавшимися после
использования в бытовой и производственной деятельности человека, следовательно,
относятся к отходам производства и потребления.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 года
№ 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов» фекальные отходы нецентрализованной канализации относятся к
жидким бытовым отходам.
В силу статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и
юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и
иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать
экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается сброс отходов
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производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
Таким образом, несоблюдение законодательства в области обращения с
отходами (бытовые сточные воды из септика вылились на почву и самотеком
поступили в близлежащий водный объект, в болото) при исполнении ООО УК «ПОК и
ТС» условий Договора привело к нарушениям экологических требований при сборе
отходов потребления, то есть ООО УК «ПОК и ТС» совершило административное
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.2. КоАП РФ.
Отягчающих или смягчающих обстоятельств в ходе рассмотрения дела не
обнаружено. К административной ответственности на момент совершения
административного правонарушения ООО УК «ПОК и ТС» по статье 8.2. КоАП РФ не
привлекалось.
Оснований для применения положений статьи 2.9. КоАП РФ в процессе
рассмотрения материалов дела не выявлено.
Указанное административное правонарушение обнаружено 22.03.2016 года.
Местом совершения данного административного правонарушения является
септик в районе дома № 41 по улице Рабочей в городе Нарьян-Маре, Ненецкого
автономного округа, 166000

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать ООО УК «ПОК и ТС» виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ и назначить наказание в
виде административного штрафа в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;
Административный штраф должен быть внесен на__расчетный счет
40101810040300002501. ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК.' Г.ЛРХЛШТЛЬСК, УФК по
Архангельской област и и Ненецкому автономному округу (Департамент природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа),
БИК 041117001, ПНИ 2983003263, КПП 298301001, КБК 019 1 16 25050 01 0000 140,
ОКТМО 11851000
не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную си л у .
В платежном поручении назначение платежа указать: «Административный
штраф. Постановление
Департамента
природных
ресурсов,
экологии
и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2016 года
№ 5».
Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к
административной ответственности, в течение срока установленного для уплаты
штрафа в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ представляет по адресу: переулок
Арктический, дом 3, поселок Искателей, Ненецкий автономный округ 166700,
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа.

Предупреждение:
в случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушений
предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления
вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со статьей
30.3 КоАП РФ.
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Срок предъявления постановления к исполнению в течение двух лет, со дня его
вступления в законную силу.
Данное Постановление вступает в законную силу после истечения срока,
установленного для обжалования постановления по делу об административном
правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или
опротестовано.
Данное постановление составлено на ф-Х страницах.
Государственный инспектор
в области охраны окружающей среды
М.П.
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/Л. В. Молчанов /
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ЛАС

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого вынесено постановление о назначении
административного наказания (или его законному представителю):
«

»

2 0 1 6 года

___
(подпись)

________

______ ___
(Ф.Й.О.)

______

(должность)
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