
Информация о результатах выполнения проверки в области охраны 

окружающей среды индивидуального предпринимателя Кучерявой Е.В.  

1.  

В период с 02.02.2015 г по 06.02.2015 г. проведена плановая выездная 

проверка  индивидуального предпринимателя Кучерявой Елены Викторовны. 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения 

природоохранного законодательства:  

1)  Не представлен  в уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией 

отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 

отходов в уведомительном порядке, чем нарушается ст. 19 Федерального закона 

от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

     2) Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещение отходов в 

соответствии с Приказом Минприроды РФ №721 01.09.2011 г. предприятием 

не ведется. 

     3) Не предоставлены документы, подтверждающие вывоз  или 

размещение твердых бытовых отходов на специализированном полигоне. 

     4) Договор на откачку жидких коммунальных отходов не представлен. 

Индивидуальному предпринимателю Кучерявой Елене Викторовне выданы 

предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 8.1 КОАП «Несоблюдение экологических требований 

при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 

предприятий, сооружений и других объектов». 

Материалы проверки ( Акт проверки  №1 от 06.02.2015г.) отправлены для 

рассмотрения и принятия мер в Министерство экологии Челябинской 

области. 

 

 

 

 



Информация о результатах выполнения проверки в области охраны 

окружающей среды ООО «Катав» 

2.  

В период с 09.02.2015 г по 16.02.2015 г. проведена плановая, выездная проверка Общества 

с ограниченной ответственностью Катав (ООО «Катав»). 

В ходе проведения проверки выявлены  нарушения обязательных требований 

природоохранного законодательства:  

1) Отсутствует проект предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, 

осуществляется выброс вредных веществ без специального разрешения, чем нарушается  

ст.12, 14, 22 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» №-96-ФЗ от 04.05.1999 

г.  

2)   Не представлен  в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном 

порядке, чем нарушается ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

16.02.2010 г. №30 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключение 

статистической отчетности)».  

     3) Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам 

или полученных от других лиц, а также размещение отходов в соответствии с Приказом 

Минприроды РФ №721 01.09.2011 г. предприятием не ведется. 

     3) Не предоставлены документы, подтверждающие вывоз  или размещение твердых 

бытовых отходов на специализированном полигоне. 

     4) Договор на откачку жидких коммунальных отходов не представлен. 

Директору ООО «Катав» Кондрашову Дмитрию Владимировичу выданы 

предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 8.1 КОАП «Несоблюдение экологических требований 

при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 

предприятий, сооружений и других объектов». 

Материалы проверки ( Акт проверки  №2 от 16.02.2015г.) отправлены для 

рассмотрения и принятия мер в Министерство экологии Челябинской 

области. 

 

 



Информация о результатах выполнения проверки в области охраны 

окружающей среды ООО «Паритет» 

3. 

В период с 16.02.2015 г по 24.02.2015 г. проведена плановая выездная 

проверка Общества с ограниченной ответственностью Паритет (ООО 

«Паритет»). 

В ходе проведения проверки выявлены  нарушения обязательных требований 

природоохранного законодательства:  

1)    Не представлен  в уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их 

компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов в уведомительном порядке, чем нарушается ст. 18 

Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

16.02.2010 г. №30 «Об утверждении порядка представления и контроля 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 

отходов (за исключение статистической отчетности)».  

     2) Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещение отходов в 

соответствии с Приказом Минприроды РФ №721 01.09.2011 г. предприятием 

не ведется. 

     3) Не предоставлены документы, подтверждающие вывоз  или 

размещение твердых бытовых отходов на специализированном полигоне. 

     4) Отсутствует договор на демеркуризацию ртутных ламп. 

Директору ООО «Паритет» Тюкаеву Сергею Андреевичу выданы 

предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 8.1 КОАП «Несоблюдение экологических требований 

при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 

предприятий, сооружений и других объектов». 

Материалы проверки ( Акт проверки  №3 от 24.02.2015г.) отправлены для 

рассмотрения и принятия мер в Министерство экологии Челябинской 

области. 

 



Информация о результатах выполнения проверки в области охраны 

окружающей среды ООО «Добрый холод» 

4. 

В период с 24.02.2015 г по 02.03.2015 г. проведена плановая, выездная 

проверка Общества с ограниченной ответственностью Добрый холод (ООО 

«Добрый холод»). 

В ходе проведения проверки выявлены  нарушения обязательных требований 

природоохранного законодательства:  

1)    Не представлен  в уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их 

компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов в уведомительном порядке, чем нарушается ст. 18 

Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

16.02.2010 г. №30 «Об утверждении порядка представления и контроля 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 

отходов (за исключение статистической отчетности)».  

     2) Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещение отходов в 

соответствии с Приказом Минприроды РФ №721 01.09.2011 г. предприятием 

не ведется. 

Директору ООО «Добрый холод» Шекунову Дмитрию Николаевичу выданы 

предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 8.1 КОАП «Несоблюдение экологических требований 

при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 

предприятий, сооружений и других объектов». 

Материалы проверки ( Акт проверки  №4 от 02.03.2015г.) отправлены для 

рассмотрения и принятия мер в Министерство экологии Челябинской 

области. 

 

 

 



Информация о результатах выполнения проверки в области охраны 

окружающей среды ИП Ульянова А.Н. 

5. 

В период с 23.03.2015 г по 03.04.2015 г. проведена плановая, выездная 

проверка индивидуального предпринимателя Ульянова Андрея Николаевича 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения 

природоохранного законодательства:  

1) Отсутствует проект предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, 

осуществляется выброс вредных веществ без специального разрешения, чем нарушается  

ст.12, 14, 22 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» №-96-ФЗ от 04.05.1999 

г.  

2)  Отсутствуют паспорта на  опасные отходы производства и потребления, чем 

нарушается ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

3) Не представлен  в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном 

порядке, чем нарушается ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

16.02.2010 г. №30 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключение 

статистической отчетности)». 

     4) Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам 

или полученных от других лиц, а также размещение отходов в соответствии с Приказом 

Минприроды РФ №721 01.09.2011 г.  не ведется. 

5) Обнаружены места загрязнения твердо-бытовыми отходами прилегающей территории. 

Индивидуальному предпринимателю Ульянову Андрею Николаевичу выданы 

предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.1 КОАП 

«Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов». 

Материалы проверки ( Акт проверки  №5 от 03.04.2015г.) отправлены для 

рассмотрения и принятия мер в Министерство экологии Челябинской 

области. 

 

 

 

 



Информация о результатах выполнения проверки в области охраны 

окружающей среды ООО «ТПК «Олимп» 

6. 

В период с 08.04.2015 г по 14.04.2015 г. проведена плановая, выездная  

проверка Общества с ограниченной ответственностью ТПК Олимп (ООО 

«ТПК «Олимп»). 

В ходе проведения проверки выявлены  нарушения обязательных требований 

природоохранного законодательства:  

1) Отсутствует проект предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, 

осуществляется выброс вредных веществ без специального разрешения, чем нарушается  

ст.12, 14, 22 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» №-96-ФЗ от 04.05.1999 

г.  

2)  Отсутствуют паспорта на  опасные отходы производства и потребления, чем 

нарушается ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

3)    Не представлен  в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном 

порядке, чем нарушается ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

16.02.2010 г. №30 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключение 

статистической отчетности)».  

     4) Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам 

или полученных от других лиц, а также размещение отходов в соответствии с Приказом 

Минприроды РФ №721 01.09.2011 г. предприятием не ведется. 

 

Директору ООО «ТПК «Олимп» Слепенкову Андрею Борисовичу выданы 

предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 8.1 КОАП «Несоблюдение экологических требований 

при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 

предприятий, сооружений и других объектов». 

Материалы проверки ( Акт проверки  №6 от 14.04.2015г.) отправлены для 

рассмотрения и принятия мер в Министерство экологии Челябинской 

области. 

 

 



Информация о результатах выполнения проверки в области охраны 

окружающей среды ОАО  

7. 

В период с 08.04.2015 г по 14.04.2015 г. проведена проверка Открытого 

акционерного общества Утес (ОАО «Утес»). 

В ходе проведения проверки  нарушений  природоохранного законодательства 

не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 

В период с 20.04.2015 г по 30.04.2015 г. проведена проверка 

Муниципального учреждения Катав-Ивановская центральная районная 

больница (МУ  «ЦРБ»). 

В ходе проведения проверки выявлены  нарушений обязательных требований 

природоохранного законодательства не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


