0501 ОООоОь ООСЛ t ЬЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н Ш С Г ^ ^
(РОСПРИРОДНАДЗОР)

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по г. Москве и Калужской области
(территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования)

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а___________ тел./факс

8-495-025-23-72

(почтовый адрес территориального органа)

(номер)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания
№

“ 17 ”

сентября

20 20 г.

08-35/655

г. Москва, Варшавское шоссе,
_________ д.39а, каб. 606_________

(дата составления)

(место составления)

Я , ______-_____ государственный инспектор в области охраны окружающей среды________
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
г. Москве и Калужской области, Гренева Е.Г.________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление,

Служебное удостоверение № 7230 от 16.10.2019,____________________________________________
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды
и природопользования/в области охраны собственности, в отношении юридического лица Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Котловка»
(полное наименование юридического лица - Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Жилищник района Котловка». сокращенное наименование - ГБУ «Жилищник района
Котловка»: юридический адрес: 117186. г. Москва, ул. Нагорная, д. 28. корп. 1. ОГРН:
5147746235379. Дата присвоения ОГРН: 16.10.2014. ИНН: 7727846342. КПП: 772701001.
директор: Толкачева Ольга Дмитриевна).
при участии:
Самойлик Захар Вадимович - помощника прокурора Зюзинской межрайонной прокуратуры,
(служебное удостоверение № 278167);
представителя ГБУ «Жилищник района Котловка» - Карцева Юлия Викторовна (паспорт гр. РФ
4513 №094959. выданный отделением УФМС России по гор. Москве по району Котловка. дата
выдачи 12.07.2013. код-подразделения 770-118. дата рождения 31.12.1989. зарегистрирован по
адресу: г. Москва, ул . Большая Черёмушкинская, д. 11. корп. 1. кв. 328) по доверенности от
20.07.2020 № 63__________________________________________________________________________
(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами
25 и 30 КоАП РФ, разъяснены,

УСТАНОВИЛ:
В адрес Межрегионального управления Федеральной служ
природопользования по г. Москве и Калужской области (далее
материалы дела об административном правонарушении. возбуж денн(3^£|

упили
0 года

л О У- //03/

так как юридическое лицо - ГБУ «Жилищник района Котловка».
своими действиями (бездействием) нарушил требования п. 1 ст. 51 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"_________________
(правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования в области охраны окружающей среды
и природопользования)

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: не установлено________
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном
правонарушении
был
уведомлен
надлежащим
образом,
а
именно:
определением
от “ 10 ”
сентября
20 20 г. № 01у__________________________________
Наличие ходатайств и отводов: поступали/определение об отказе в удовлетворении ходатайства
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ, и
руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3, 22.1, 22.2, 22.23, 23.29, 29.9 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

признать Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Котловка»
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования/в области охраны собственности, ответственность за которое
предусмотрена ч._______1______ _ст._______ 8^2_______КоАП РФ.______________________________
выразившееся в административное правонарушение, выразившееся в несоблюдение требований в
области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработкеутилизации или обезвреживании отходов производства и потребления._________________________
(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде:
административного штрафа в размере:

( _________________________________

100 000
сто

тысяч) рублей,

(прописью)

который должен быть внесен на: Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000,
ИНН 7724559170. КПП 772401001. р/с 40101810045250010041. Получатель: УФК по г. Москве
(Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г.
Москве
и
Калужскойобласти
л/с
№04731819180).
КБК
04811601081010002140,
ОКТМО 45903000.________ ______________________________________________________________
(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего Постановления о наложении
административного штрафа в законную силу
Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов, вещей, на которые наложен
арест, в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ (при применении мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях в виде изъятия/ареста): отсутствую^В соответствии со статьями 30.1 — 30.3 КоАП РФ пост
административном правонарушении может быть обжаловано вышесто
или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получе
Постановление по делу об административном правонарушении
соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленно'

прокурором Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы Фединым И.А. (вх. от 07.09.2020
№ 18/12342), в отношении ГБУ «Жилишник района Котловка» по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.
Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка ГБУ «Жилишник
района Котловка», в ходе которой выявлены нарушения законодательства об отходах
производства и потребления.
В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору,
накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и
способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» запрещаются:
сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в
поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;
размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к
городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных,
рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в
которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических
систем и здоровья человека;
захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях
подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов и др.
В соответствии с ч.1 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» накопление отходов допускается только в местах (на площадках)
накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что у ГБУ «Жилищник района Котловка»
образуются отходы производства и потребления: лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 4 71 101 01 52 1). Так, в
помещении ОДС расположенном по адресу: г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 51, корп. 5
организовано место для сбора ртутьсодержащих ламп. Накопление и временное хранение которых
осуществляется в таре без надлежащей герметизации, а также вне площадки по сбору отходов I
класса опасности.
Таким образом. 17.08.2020 ГБУ «Жилищник района Котловка» по адресу: г. Москва,
Севастопольский пр-т, д. 51. корп. 5, совершило административное правонарушение,
выразившееся в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе,
накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов
производства и потребления, а именно при временном хранении (накоплении) отходов
производства и потребления (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства (код ФККО 4 71 101 01 52 1) по адресу г. Москва,
Севастопольский пр-т. д. 51. к о р п . 5 допущено нарушение правил хранения.
что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена
ч.
1
ст.
8.2
КоАП РФ.
Обстоятельства правонарушения подтверждаются (указываются протокол(ы), постановление(ия),
акт(ы) и т.п.) постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от
19.08.2020: определение № 01 у от 04.09.2020 о назначении времени и места рассмотрения д ел аоб
административном правонарушении.
__________________________
Административное правонарушение: административное правонару
несоблюдение требований в области охраны окружающей—среды^ф
транспортировании, обработке, утилизации или о б е з в р е ж и в а н и ^ ^ о д о в
потребления.
(наименование административного правонарушения в области охраны окружаю
охраны собственности)

допущено по вине юридического лица - ГБУ «Жилищник района КотловйЕз^

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по
истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, постановление
направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в
установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа.
С постановлением ознакомлен.
_______ Карцева Ю.В._______
“ 17 ”
сентября
20 20 г.

/У /

(подпись)

(инициалы, фамилия)

представитель ГБУ «Жилищник района Котловка» - Карцева Юлия Викторовна (паспорт гр. РФ
4513 №094959, выданный отделением УФМС России по гор. Москве по району Котловка. дата
выдачи 12.07.2013, код-подразделения 770-118, дата рождения 31.12.1989. зарегистрирован по
адресу: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 11, корп. 1, кв. 328) по доверенности от
20.07.2020 № 63___________________________________________________________________________
должность законного представителя, защитника лица, в отношении которого вынесено постановление о назначении
административного наказания (с указанием наименования и реквизитов документов, подтверждающих полномочия)

в области охраны окружающей среды
Межрегиональногодщ^аадения Федеральной службы
по надзору в с ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ г ь з о в а н и я по г. Москве
-_____ государственный инспектор и Калужской/
____________ Гренева Е.Г.____________
I
17.09.2020

Ж

(фамилия, инициалы)

lh

I

к*

но

Копия постановления вручена лицу, в отношении
представителю, защитнику):
“ 17 ”

сентября

20 20

г.

(дата)
(или

его законному

_______ Карцева Ю.В._______
(подпись)

(инициалы, фамилия)

представитель ГБУ «Жилищник района Котловка» - Карцева Юлия Викторовна (паспорт гр. РФ
4513 № 094959. в ы д а н н ы й отделением УФМС России по гор. Москве по району Котловка, дата
выдачи 12.07.2013. код-подразделения 770-118. дата рождения 31.12.1989, зарегистрирован по
адресу: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 11, корп. 1, кв. 328) по доверенности от
20.07.2020 № 63_______________________
должность законного представителя, защитника лица, в отношении которого вынесено постановление о назначении
административного наказания (с указанием наименования и реквизитов документов, подтверждающих полномочия)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
“ ___ ” _______________ 20___ г.
(указать адрес физического, юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Постановление вступило в законную силу: “___ ” _______________ 20___ года.
Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан “
” ______________ 20
Копия квитанции (платежного поручения): _

г.
прилагается/не прилагаете*

