РФ, Нижегородская область
г.Балахна, пр.Революции, д 7

“ 23.”

(место составления акта)

апреля

20 19

(дата составления акта)

_______17 ч 00 мин______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 7/19-Б
С 10-00ч

27 ”

марта

20 19

'По 17-00ч

23 ”

апреля

20 19

г. по адресу:

г. Балахна, пр. Революции, д.7
(место проведения проверки)

На основании: Приказа министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области,
министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Егорова Д.Б. № 319148/19П/од от 20.03.2019___________________________________________ _ _ _ _
(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 проверка в отношении: общества с ограниченной ответственностью «Траст+»
(ООО «Траст+») ИНН 5256063778, ОГРН 525601001, юр. адрес,: 603065 Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, проспект Кирова, д.2А фактический адрес осуществления
деятельности: Нижегородская область, Балахнинский район, карьер у бывшей д. Бабенка
(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: 20 рабочих дней
'Акт составлен: Северо-Западным межрайонным отделом регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды
министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
проведении выездной проверки) не требуется, проверка документарная

(заполняется при

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется________________________
.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Ражова Юлия Николаевна - государственный инспектор в
области охраны окружающей среды, главный специалист Северо-Западного межрайонного
отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды
управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
«Траст+»___________________________

Быченков Владимир Иванович - директор ООО

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
установлено, что ООО «Траст+» с 2009 года осуществляет деятельность по добыче
песчаных грунтов из временного карьера у бывшей д.Бабенка в соответствии с лицензией на
право пользования недрами НМЖ 00138 ТЭ от 03.11.2009.

г.

8 мая 2018 года по результатам внеплановой проверки ООО «Траст+» было выдано
предписание—об_устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и
охраны окружающей среды № 2/18-Б. в соответствии с которым
ООО «Траст+» было
необходимо в срок до 1 февраля 2019 года обеспечить проектный уровень добычи сырья в
объёме, установленном лицензионным соглашением к лицензии НЖМ № 00138 ТЭ на право
пользования__недрами с целью добычи песчаных грунтов из временного карьера.
расположенного в районе бывшей д.Бабенка Балахнинского района Нижегородской области.
Решением министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области « О
внесение изменений в лицензию на право пользования недрами» от 02.06.2015 № 503 на
основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 16.04.2015 по делу № А432129/2015 в условия лицензии на право пользования участком недр местного значения НЖМ №
00138 ТЭ. выданной ООО «Траст+» 03.11.2009, были внесены изменения в части установления
срока действия лицензии до 03.11.2029 и определения в лицензионном соглашении проектного
уровня добычи минерального сырья не менее 50 тыс.куб.м в год.
Согласно_письму О О О « Т р а с т + » о т 0 9 . 0 4 . 2 0 1 9 . предоставленным копиям форм
федерального государственного статистического наблюдения № 5-ГР и № 2-Л С уста новлено.
что в 2018 году проектный уровень добычи сырья в объёме, установленном лицензионным
соглашением к лицензии НЖМ № 00138 ТЭ, в объёме не менее 50 тыс.куб.м в год не обеспечен.
Добыча песчаных грунтов в 2018 году не осуществлялась в связи с отсутствием должной
потребности по добыче.
* выявлены нарушения обязательных требований: нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ 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):
предписание об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и
охраны окружающей среды № 2/18-Б от 8 мая 2018 года, выданное ООО «Траст+». в
установленный срок 1 февраля 2019 года не выполнено.
■ 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 проверяю щ его)

(подпись у п о л н ом оч ен н ого представи тел я ю рид ического лица,
ин ди ви д уал ьн ого предпри ним ателя,
его у п о л н ом оч ен н ого представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)'.
(подпись проверяющего)
,

органами

(подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. предписание
об
устранении
нарушений
законодательства
в
сфере
природопользования и охраны окружающей среды № 3/19-Б от 23.04.2019;
2. информационное письмо ООО «Траст+» от 09.04.2019 с приложением отчётных
форм.
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ООО «Траст+» Быченков Владимир Иванович
(ф ам илия, имя, отчество (в случае, если им еется), д о л ж н ость руководителя, иного дол ж н о стн о го л ица или Уполномоченного
п редставителя ю рид ического лица, и н дивид уальн ого ггрМ п ринргателя,
его у п о л н о м о ч е н н о й щаегГставителя)

23 ”

апреля

20 J_9 г.
^сь)

