МИНИСТЕРСТВО

экологии и ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Северо-Восточный межпаГюннын отдел регионального государственного экологического
надзора и охраны окружающей среды
Р.п. Воскресенское

21 марта 2019 г.

(место составления акта)

(дата составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№5
«21» марта 2019 г.
>
по адресу: Воскресенский район
д.Задворка
переулок. Мира, д. 6
(место проведения проверки)

На основании приказа министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области «О
проведении плановой выездной проверки юридического лица общества с ограниченной
ответственностью «Стройсервис» далее (ООО «Стройсервис») от 01.02.2019 года № 26 Д.Б. Егорова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «Сторойсервис»
Место нахождения: 606735, Нижегородская область, Воскресенский район, д. Задворка, пер.
Мира, Д.6
Юридический адрес: 606735, Нижегородская область, Воскресенский район, д. Задворка, пер.
Мира, д.6
Реквизиты предприятия: ИНН 5212006155, КПП 521201001, ОГРН 1025200868142, р/с
40702810242110130201, в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк, БИК 042202603.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: по приказу с «25» февраля по «22» марта 2019 г, выезд 25.02.2019
года с 9 часов до 12 часов, 18.03.2019 с 10 часов до 11 часов и 21.03.2019 года с 9 часов до 10 часов общее количество 5 часов.
Акт составлен; Северо-Восточным межрайонным отделом регионального государственногс
экологического надзора и охраны окружающей среды.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении
проведении выездной проверки): 20.02.2019 года

проверки

ознакомлен (а) (заполняется прг

Лицо(а), проводившие проверку:’ведущий специалист Северо-Восточного межрайонного отделг
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Никулин
Владимир Николаевич.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, есл1
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал ответственный за выполнение требовани!
природоохранного законодательства главный инженер ООО «Стройсервис» Разорвин Алексе!
Борисович. Приказ о назначении ответственного за выполнение требований природоохранной
законодательства от 09.01.2018 года № 10.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) ил
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя Индивидуального предпринимател5
присутствовавших при проведении мероприятий по п р о в е р к е )

в ходе проведения плановой выездной проверки министерством экологии и природных
ресурсов Нижегородской области в отношении ООО «Стройсервис» в период с 22.02.2019 г. по
21.03.2019 г. установлено, что ООО «Стройсервис» зарегистрирован за основным государственным
регистрационным номером 1025200868142 (свидетельство серия 52 № 001441916), поставлено на
учет в налоговом органе с присвоением ИНН 5212006155 (свидетельство серии 52 № 0048694).
Согласно представленной выписке из протокола общего собрания участников ООО
«Стройсервис» № 1 от 19.12.2017 г. директором ООО «Стройсервис» избран Гальцев Борис
Леонидович.
Согласно сведений о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических
лиц по состоянию на 25.02.2019 с сайта ФНС России, устава общества основным видом
деятельности ООО «Стройсервис» является переработка древесины.
Согласно представленной справке ООО «Стройсервис» численность .рабочих общества на
25.02.2019 г. составляет 58 человек.
Для осуществления своей производственной деятельности ООО «Стройсервис» арендует
у ИП Гальцева Б.Л.:
- лесоперерабатывающий цех с установленным в нем оборудованием, пилорама Р-63,
заточной станок находящиеся по адресу: 606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул.
Ленина, д. 236;
- столярный цех с административным зданием площадью 1008 кв.м с установленным в нем
оборудованием (станок Ф-130-04, станок четырехсторонний 4 РМ 150/5, станок СФШ-005, станок
СПК - 002, станок ТЧ.ПА-7, плоско-шлифовальный станок, станок сверлильно-пазовый), здание
котельной площадью 73,3 кв.м с оборудованием, сушильная камера площадью 41,6 кв. м. гараж на 8
машин с оборудованием находящийся по адресу: 606735, Нижегородская область, Воскресенский
район, д. Задворка, пер. Мира, д. 6.
Согласно перечня основных средств по ООО «Стройсервис» на 01.01.2019 на балансе
предприятия находится 40 единиц автотракторной и лесовостановительной техники.
Обращение с отходами производства и потребления:
В результате хозяйственной деятельности ООО «Стройсервис» образуются отходы
производства и потребления, такие как: опил, стружка, горбыль, бумага, лампы люминесцентные,
отходы (мусор) от уборки территории и помещений, вышедшие из строя запчасти, промаслненная
ветощь.
Опил, стружка от деревообрабатывающих станков, часть гобыля используется
предприятием в качестве топлива в котельной, предназначенной для подачи тепла в сушильные
камеры. Часть горбыля реализуется населению для отопления, представлены приходно-кассовые
ордера.
Образующиеся твердые коммунальные отходы складируются в предназначенный для этих
целей контейнер, услуги по транспортированию и утилизации ТКО в 2018 году ООО
«Стройсервис» предоставляло МУП ЖКХ Центральное» на основании договора № 61-с от
25.05.2013 г., в подтверждении предприятием предоставлены платежные поручения за вывоз
отходов ТКО. В 2019 г.заключен договор на вывоз ТКО с региональным оператором ООО
«Экостандарт». Места временного складирования образующихся отходов находятся в
удовлетворительном состоянии.
ООО «Стройсервис» представлены паспорта на отходы I-IV класса опасности и заявление о
подтверждении соответствия данных видов отходов к определенному виду отхода.
В соответствии с Приказом Министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области
от 15.11.2011 № 990 (в ред. от 17.07.2012) «Об утверждении инструкции о порядке формирования и
ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Нижегородской области ООО
«Стройсервис» представлен ежегодный отчет об образовании отходов производства и потребления,
необходимый для ведения регионального кадастра отходов за 2018 год. Отчет в ГБУ НО «Экология
регионов» направлен’25.02.2018.
В соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января
2011г.
N17
"Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и
потребления" ООО «Стройсервис» статотчетность по форме № 2-ТП (отходы) "Сведения об
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов
производства и потребления" за 2018 год предоставлена. Отчетность по указанной форме направлена
в Департамент Росприроднадзора по ПФО 28.01.2018г.
Водоохранная деятельность

Водопроводной сети у ООО «Сройсервис» не имеется. Для питьевых нужд исрользуется
привозная бутылированная вода.
Водоотведение хозбытовых сточных вод осуществляется в герметичную выгребную емкость,
закопанную в землю. Вывозку сточных вод, по мере их накопления, осуществляет МУП ЖКХ
«Водоканал». Предприятием представлены платежные поручения за откачку хозбытовых сточных
вод за 2018 год.
Охрана атмосферного воздуха:
В процессе хозяйственной деятельности ООО «Стройсервис» используется котельная,
предназначенная для подачи тепла в административное здание и в сущильную камеру. В котелой
установлен котел марки UZE - 250, который работает на твердом топливе (опил, горбыль). За 2018
год ООО «Стройсервис», согласно представленной предприятием справке, израсходовано 71 т
опила и 65 т горбыля. Данная котельная является стационарным источником загрязнения
атмосферного воздуха. Согласно «Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих
веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч», утвержденных
государственным Комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 05.08.1985
и предназначенных для расчета выбросов вредных веществ с газообразными продуктами сгорания
при сжигании твердого топлива, мазута и газа в топках действующих промыщленных и
коммунальных котлоагрегатов и бытовых теплогенераторов (малометражные отопительные котлы,
отопительно-варочные аппараты, печи) от сгорания твердого топлива в атмосферный воздух
выбрасываются следующие вредные вещества: диоксид азота, диоксид углерода, диоксид серы,
твердые вещества (сажа).
Отнесение данных веществ к вредным, подтверждено тем, что они включены в «Перечень
вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию».
Приложение №2 к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 31.12.2010 г. №579 (пп. 1,13,16), зарегистрированному в Минюсте РФ 09.02.2011 г. №19753.
В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду,
подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных
объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном органе
исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией.
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на государственный учет в
течение двух лет с момента вступления в законную силу Федерального закона от 21.07.2014 № 219ФЗ, а именно с 01.01.2015.
Таким образом, обязанность по постановке объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду должна бытъ осуществлена до 01.01.2017.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности устанавливаются следующие нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду - нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых
сбросов; и др.
Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов определяются для
стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отнощении
загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный
Правительством Российской Федерации, расчетным путем на основе нормативов качества
окружающей среды, ’ в том числе нормативов предельно допустимых концентраций, с учетом
фонового состояния компонентов природной среды.
В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» в целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих
веществ) в атмосферный воздух устанавливаются предельно-допустимые выбросы.
ООО «Стройсервис» 21.08.2017 г. направили заявку о постановке на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду для присвоения им III
категории в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Пливолжскому федеральному округу, но с учетом неполных предоставленных сведений заявка не

прошла. Во время поведения проверки 20.02.2019 г. ООО «Стройсервис» повторно направили
заявку о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду для присвоения им III категории.
Согласно ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, за исключением
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности), не рассчитываются для объектов III категории.
Выявлены нарушения обязательных требований установленных правовыми актами:
- ООО «Стройсервис» несвоевременно выполнена обязанность по подаче заявки на
постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду. Нарущены: ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».

В.Н.Никулин
А.Б.Разорвин
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
Копия свидетельства о внесении в государственной реестр юридических лиц, копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, копия устава учреждения, копии договоров аренды на
эксплуатируемые здания, договор на вывоз отходов ТКО, паспорта на отходы 1-4 класса опасности,
копии платежных поручений за откачку жидких отходов, копия отчета об образовании отходов
производства и потребления, необходимый для ведения регионального кадастра отходов за 2018
год, копия отчета по форме 2-ТП (отходы) за 2018 год
//
Подписи лиц, проводивших проверку:
^
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