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Липе цкая область
Управление экологии и природных ресурсов
398050, г. Липецк, пл. Плеханова,1, тел.72-47-66

Предписание NЬ 69
по устранению нарушений
природоохранителъного законодателъства

от 24

октября 20lбг.

в ходе осуществления

с. Красное, ул.Первомайская,'7

государственного

экологического

области охраны окружающей среды Липецкой области

основании проверки

в отношении МБДОУ детский

надзора,

мною госинсIIектором в
Бессоновой Натальей Ивановной и на
сад с.Большое Попово Лебедянского
,

муниципального района
З9964! Липецкая область, Лебедянский район, с.Большое Попово, ул.I_{ентральная Усадьба, д.8
(наименование

и адрес юриди!Iеского/физического

лица

проверяемого

объекта)

18 октября 201бг. по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, с.Большое Попово,

ул.Щентральная Усадьба, д.8 допускается нарушение природоохранного законодательства.

В результате осуществл9ния деятельности МБДОУ детский сад с.Большое Попово при
эксплуатации здitния по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, с.Большое Попово,
ул.L{ентральная Усадьба, д.8 образlтотся отходы: мусор от офисных и бытовьж помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код отхода 7 3З 100 01 12 4), iмет с
территории предприятия малоопасный (код отхода 7 ЗЗ З90 01 71 4) и другие, однако проект
нормативов образования отходов и лимитов на рЕвмещение отходов не разработан, лимит на

рtвмещение отходов не установлен.
Вышеперечисленное, является нарушением требований ст.11 ФЗ РФ кОб отходах производства и
потребления), согласно которым юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений,
сооружений и иньrх объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны разрабатывать проекты
нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества
их образования; лимиты на рчвмещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами
предельно доIrустимых вредных воздействий на окружающую среду;
ч.1-3 ст.18 ФЗ РФ кОб отходах производства и потребления)), согласно которым: нормирование в
области обращения с отходами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года
7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
настоящим Федеральным законом;
применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в процессе хозяйственной
и (или) иной деятельности которьж образуются отходы, устанавливаются нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение; лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии

N

с норматива}dи

и

предельно

доfIустимых

воздействий

на окружающую

среду.

(сведения: место, время совершения и события административ}I,ого правонарушения, а также наименование
законодательных и нормативно правовых актов с указанием статей и пунктов, требование которых были нарушены)

Указанные нарушения совершены: заведующим МБДОУ детский сад с.Большое Попово

Лебедянского муниципапьного района Хрычевой Еленой Витальевной:

На основании п.1 ст.|7 ФЗ- J\Ъ 294 (О защите прав юридических лиц и
rrредпринимателей

при

индивидуальных
осуществпении государственного контроля (надзора) и муницип€rльного

