Общество с ограниченной ответственностью «Караван» осуществляет деятельность по
розничной торговле в неспециализированных магазинах, деятельность ресторанов и кафе с
полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания с 2005 года в соответствии с Уставом, утверждённым решением
Единственного участника ООО «Караван» от 11.09.2017, и лицензией 52РПА0006600 и
52РПО0000083 на право осуществления розничная продажи алкогольной продукции, выданных
11.06.2019 Минпромторгом Нижегородской области. Учредителем общества является гражданин
РФ. ООО «Караван» 01.08.2016 зарегистрировано в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, относится к микропредприятиям.
В соответствии с решением № 14 единственного участника ООО «Караван» от 11.09.2017
генеральным директором ООО «Караван», приказом № 17 от 12.09.2017 с 12.09.2017 назначена
Серова Анна Станиславовна.
В целях осуществления указанной деятельности ООО «Караван» эксплуатирует здания,
строения, сооружения:
Кафе «Диво», расположенное по адресу: г.Балахна, ул.Чкалова, д.36. Кафе с
оборудованием передано в аренду ООО «Караван» собственником – гражданином РФ на
основании договора аренды кафе от 01.05.2012г. Здание оборудовано централизованным
водоснабжением, децентрализованной канализацией, автономным газовым отоплением.
Отопление и водоснабжение предоставляется арендодателем, и дополнительно к арендной
плате оплачиваются арендатором. Газ поставляется арендодателю (гражданину) по
договору с ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Холодная вода поставляется
арендодателю ООО «БКК» по договору № 479-В-2018-П.
Магазин «Отрада», расположенный по адресу: г.Балахна, ул. Синякова, д.1. Магазин
передан в аренду ООО «Караван» собственником – гражданином РФ на основании
договора аренды от 01.05.2012г. Здание магазина оборудована централизованным
водоснабжением, центральным отоплением, децентрализованной канализацией,
отопление осуществляется электрообогревателями. ООО «Караван» заключен договор
теплоснабжения № Г-150098 с АО «Волга» (ООО «ВолгаРесурс»).
Магазин «Караван», расположенный по адресу: Балахнинский район, р.п.Гидроторф, ул.
Юбилейная, д.6, помещение 1. Магазин передан в аренду ООО «Караван» собственником
– гражданином РФ на основании договора аренды от 01.05.2012г. Здание магазина
оборудовано централизованным водоснабжением и водоотведением, отопление
электронагревателями.
Магазин «Эконпродукт», расположенный по адресу: г.Балахна, ул.Дзержинского, д.166.
Магазин передан в аренду ООО «Караван» собственником – гражданином РФ на
основании договора аренды магазина № 1от 01.10.2011г. Здание магазина оборудовано
централизованным водоснабжением, децентрализованной канализацией, автономным
газовым отоплением. Отопление предоставляется арендодателем, и дополнительно к
арендной плате оплачиваются арендатором. Газ поставляется арендодателю (гражданину)
по договору с ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».
Земельные участки в пользовании ООО «Караван» отсутствуют.
Количество работающих в ООО «Караван» составляет 17 человек. Автотранспорт на балансе
общества отсутствует.
Организация охраны окружающей среды.
В соответствии с приказом от 11.01.2019 № 15 ответственным лицом за соблюдение
требований законодательства в области охраны окружающей среды назначен генеральный
директор ООО «Караван» Серова Анна Станиславовна.
ООО «Караван» не составлена заявка о постановке эксплуатируемых объектов,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет. В
соответствии Критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029, объекты, эксплуатируемые ООО «Караван» могут быть
отнесены к IV категории.
Охрана атмосферного воздуха.
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ООО «Караван» не осуществляет выбросы вредных, загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными и передвижными объектами.
Использование и охрана водных объектов.
ООО «Караван» осуществляет водопользование в части использования холодной воды
централизованных систем водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд.
Для водоснабжения магазина «Караван» (р.п.Гидроторф) заключен Единый договор
холодного водоснабжения и водоотведения № 59-БЛ-ХВСВО-19бс от 25.01.2019 с Балахнинским
филиалом АО «НОКК».
Для водоснабжения магазина «Отрада» (ул.Синякова, 1) и магазина «ЭконПродукт»
(ул.Дзержинского) заключен договор с ООО «БКК» № 0046-ВС-2018-П. Общий расход воды
составляет около 6 куб.метров в месяц.
От эксплуатируемых ООО «Караван» зданий организована децентрализованная система
водоотведения (канализации). Сточные воды по самотечной системе канализационных сетей
отводятся в накопители, расположенные у эксплуатируемых зданий.
Заключён договор с ИП Тархановым А.Е. от 01.01.2019 на выполнение работ по вывозу
сточных вод. Предоставлена копия договора ИП Тарханова А.Е. с ООО «БКК» на прием сточных
вод, в централизованную систему водоотведения № 01/СО-18 от 01.11.2018. Согласно
предоставленным актам ИП Тархановым А.Е. ежемесячно вывозится от 40 до 50 куб.м до
сточных вод. Документы, подтверждающие передачу сточных вод (жидких бытовых отходов) в
централизованную систему водоотведения, на очистные сооружения не предоставлены.
Документы, подтверждающие безопасное обращение с жидкими бытовыми отходами не
предоставлены.
Согласно письму министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
04.04.2017 № 12-47/9678 «Разъяснения в области обращения с жидкими фракциями сточных вод»
отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам или отходам
зависит от способа их удаления. В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных
ям, удаляются путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему
оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты, их следует считать сточными водами
и обращение с ними регулируется нормами водного законодательства. В случае, если такие
фракции удаляются иным способом, исключающим их сброс в водные объекты или направление
в систему оборотного водоснабжения, такие стоки не подпадают под определение сточных вод в
терминологии Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и их следует считать жидкими отходами,
дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с законодательством
об отходах производства и потребления.
Деятельность в области обращения с отходами.
ООО «Караван» осуществляет деятельность в области обращения с отходами производства и
потребления,
а именно по накоплению отходов.
Специализированные установки по
обезвреживанию отходов у общества отсутствуют.
Для освещения эксплуатируемых зданий и помещений используются светодиодные лампы.
При их замене на новые образуется отход: светодиодные лампы, утратившие потребительские
свойства. Отработанные лампы накапливаются в подсобном помещении в кафе и передаются
продавцу, так как выходят из строя в период гарантийного срока эксплуатации.
При уборке административных, бытовых помещений образуется отход: мусор от офисных и
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы
(мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
продовольственными товарами.
При функционировании кафе образуются пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные, отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные прочие.
Твёрдые коммунальные отходы, образованные при осуществлении деятельности в кафе
(мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли продовольственными товарами, отходы кухонь и организаций
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общественного питания несортированные прочие) накапливаются в пластиковом контейнере,
установленном у здания кафе. ТКО, образованные при осуществлении деятельности в
продовольственных магазинах (отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов
оптово-розничной торговли продовольственными товарами, мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) накапливаются в
подсобных помещениях в полиэтиленовых пакетах и далее перекладываются в близлежащие
контейнеры для сбора ТКО на территории жилой застройки.
В 2018 году ТКО от кафе вывозились ООО «Хлеб» на полигон ТКО г.Балахны, от магазинов
– ООО «Ресурс» так же на полигон ТКО г.Балахны. В 2019 году заключены договоры с
региональным оператором АО «Управление отходами-НН» № 475-ВЛ-Б от 14.01.2019 и № 1193БЛ-П от 01.01.2019 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Согласно предоставленным актам ежемесячно образуется, накапливается и вывозится 5,77 куб.м
ТКО от кафе, от 4,8 куб.м до 8,8 куб.м ТКО от продовольственных магазинов.
Пищевые отходы кухонь накапливаются в металлических бачках и по согласованию с
Госветнадзором передаются в личное подсобное хозяйство граждан.
Таким образом, в результате деятельности ООО «Караван» образуются и накапливаются
следующие виды отходов:
 светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства. В соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к
4 классу опасности (код по ФККО 4 82 427 11 52 4).
 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный). В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов
(ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 4 классу опасности (код по ФККО 7 33 100
01 72 4):
 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли
продовольственными товарами. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом
отходов (ФККО), утверждённым приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 5 классу опасности
(код ФККО 7 35 100 01 72 5);
 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные. В
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445,
данный вид отходов относится к 5 классу опасности (код ФККО 7 36 100 01 30 5);
 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие. В
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242,
данный вид отходов относится к 4 классу опасности (код по ФККО 7 36 100 02 72 4).
 отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления. В соответствии
с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид
отходов относится к 4 классу опасности (код по ФККО 7 32 101 01 30 4).
Обязанность по отнесению отходов к конкретному классу опасности для подтверждения
такого отнесения или составлению паспортов на отходы 4 класса опасности, образующихся в
результате деятельности, исполнена. Паспорта на отходы I-IV класса опасности, образующиеся в
результате деятельности, составленные на основании данных о составе отходов, оценки степени
их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации
отходов I - IV классов опасности» составлены.
ООО «Караван» не обеспечило безопасное для окружающей среды обращение (условия
и способы использования, обезвреживания, хранения, захоронения) с отходами
коммунальными жидкими неканализованных объектов водопотребления. Порядок
обращения с отходами коммунальными жидкими неканализованных объектов
водопотребления, безопасный для окружающей среды, не определён, не обеспечено
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применение технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения
указанных отходов производства и потребления
Учёт в области обращения с отходами (учёт образовавшихся, переданных,
использованных отходов) в соответствии с требованиями приказа Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 01.09.2011г. № 721 «Об утверждении порядка учёта в
области обращения с отходами» не осуществляется.
Федеральная статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2018 год
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления» не составлена, в установленном порядке
в департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу не
предоставлена.
Сведения в региональный кадастр отходов в ГБУ НО «Экология региона» за 2018 год в
установленные срок до 1 марта 2019 года не предоставлены.
Охрана и рациональное использование недр местного значения. ООО «Караван» не
осуществляет недропользование.
Выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области охраны
окружающей среды:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Характер нарушения

Пункт НМД

1. не исполнена обязанность по подаче заявки
на постановку на государственный учёт,
объектов
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую среду.
2. Порядок
обращения
с
отходами
коммунальными
жидкими
неканализованных
объектов
водопотребления,
безопасный
для
окружающей среды, не определён, не
обеспечено
применение
технических
средств и технологий обезвреживания и
безопасного размещения указанных отходов
производства и потребления
3. Не
исполняется
обязанность
по
ведению учета в области обращения с
отходами производства и потребления (учёт
образовавшихся, накопленных, переданных
другим лицам, использованных отходов), в
том числе и статистический, в соответствии
с требованиями Приказа МПР РФ от
01.09.2011г. № 721 и Приказа Росстата от
28.01.2011г. № 17
4. Не предоставлены сведения в региональный
кадастр отходов в ГБУ НО «Экология
региона» за 2018 год
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cт. 69.2
ФЗ № 7-ФЗ
от 10.01.2002,
ст. 11 ч.3
ФЗ № 219-ФЗ
от 21.07.2014
Ст. 39, 51
ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002

Лицо,
допустившее
нарушение
Генеральный
директор
ООО
«Караван»
Серова А.С.
Генеральный
директор
ООО
«Караван»
Серова А.С.

Ст. 19
ФЗ от 24.06.1998г.
№ 89-ФЗ;

Генеральный
директор
ООО
«Караван»
Серова А.С.

ст. 11, 20 ч.3 ФЗ от
24.06.1998 № 89-ФЗ,
постановление
Правительства НО от
25.07.2008 № 306,
ст. 19 Закона НО от
23.11.2001 № 226-З

Генеральный
директор
ООО
«Караван»
Серова А.С.

■выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений 'нормативных) правовых актов): нет
________________ ________ _________
■выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
■ нарушений не выявлено нет
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивичуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), отсутствует (зш увлчяется при проведении вые Юной проверкиу:

М

______________ / / / а / * _____________
(подпись прсу£еряющего)

________________________________

(подписьУполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
I,

10.
I I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

предписание № 7/19-Б от 10.07.2019;
копия устава ООО «Караван»;
копiin свидетельств о регистрации юридического лица;
выписка из Е Г Р Ю Л с сайта Ф Н С РФ:
копия приказа № 17 от 12.09.2017;
копия решения № 14 единственного участника ООО «Караван» от 11.09.2017:
копия штатного расписания:
копия договора аренду магазина ,№ 1 от 0 1.10-201 U
копия договора аренды части нежилого пристроенного помещения от ? 1.05.2012;
копия договора аренды нежилого отдельно стоящего здания от 01.05.201*2;
копия договора аренды кафе от 01.05.2012:
копия договора на оказание у с л у г по обращению с ТКО № 1193-БЛ-П от 01.01.2019; № 475-ВЛ-Г1 от
14.01.2019 и актов об оказании у с л у г с ООО «Ресурс». ООО «Хлеб». АО «Управление отходам и-НИ»;
копия договора водоотведения № 01 /СО-18 от 0 1.11.2018:
копия договора на вывоз сточных вод от 01.01.2019 с приложением копии договора водоотведения №
0 1/СО-18 от 01.1 1.201 8 и актов;
копия договора холодного водоснабжения № 0046-ВС-2018-П с ООО «БК К» и с11еi он
копия договора холодного водоснабжения № 479-В-2018-П с ООО «БКК;
копии договоров на поставку газа между гражданами и ОАО «Газпром Межрегионгаз Нижний
Новгород»;
коп ия единого договора водоснабжения и водоотведения № 59-БЛ-ХВСВО-19-бс с АО «НО К К :>н счета;
копияддоговора теплоснабжения № Г-150098 oj 01.08.2016;
копии документов по паспортизации отходов, по отнесению отходов к конкретному к^асуу опардостч:

21. копия приказа № 15 от 1 1.01.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ю.Ы. Ражова

/
С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):
Генеральн ый директор ООО «Караван» Серова A i\ на С гани ела во в на
(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность руководшеля, иного должностного лица или уполномоченного ирелечавшеля
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 10 ”

июля

20 19 г.
(П О Д П И С Ь )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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