
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2 тел. 433-99-65, факс 433-69-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 9 9

от 15.11.2013 г. № 99 г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4
место вынесения постановления

Я. государственный инспектор, главный специалист Арзамасского межрайонного отдела 
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды 
Федоровский В.Б.____________________________ ___ ___________________________________

должность, наименование подразделения, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление

рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 
возбужденного в отношении Борцова Дмитрия Евгеньевича - генерального директора ООО 
"Дивеевское Ж К Х " :  607320. с. Дивеево, Нижегородской области, ул. Симанина, д. 9. кв. 10; 
24. 04. 79 г. р. в г. Н Новгород

наименование юридического лица, совершившего правонарушение, место расположения, банковские реквизиты;
1) или Ф.И.О., место жительства, дата и место рождения, место работы, должность гражданина либо должностного лица.

Дело рассмотрено в отсутствии Борцова Д. Е.- ген. директора ООО "Дивеевское ЖКХ"
1. Указать, в присутствии кого рассмотрено дело (правонарушитель -  физическое лицо, либо законный представитель 
юридического лица). В случае рассмотрения дела в присутствии представителя по доверенности указать ее дату, номер;
2. В случае рассмотрения дела в отсутствии указанных выше лиц, указать о надлежащем их извещении о времени и месте 
рассмотрения дела или о поступившем ходатайстве рассмотреть дело в их отсутствии.

УСТАНОВИЛ:
в ходе проведения выездной плановой проверки ООО "Дивеевское ЖКХ ", согласно Приказа 
Минэкологии от 28.10.13 № 1250. по адресу: с. Дивеево. ул. Пантурова д. 1,11 ноября 20)3 
года в 15 часов установлено, ген. директором ООО "ДивеевскоеЖКХ" Борцовым Д ,Е. ( 
назначен протоколом от 14.02.13 № 9 ) при исполнении служебных обязанностей допущено 
нарушение требований природоохранного законодательства, а именно:
— согласно приказа по Обществу от 01.11.11 № 126/1 назначено должностное лицо 

ответственное за безопасное обращение с отходами образующимися от деятельности 
Общества
(расходные материалы от эксплуатации автотранспорта, ТБО от работников, прочие отходы ) 
не обучено на право работы с опасными отходами;

образующиеся отходы являющиеся вторичными материальными ресурсами 
(отработанные моторные масла, отработанные в брак ртутьсодержащие лампы Л Б, прочие 
отходы ) должны передаваться специализированным организациям, однако документы 
подтверждающие факт такой передачи не представлены.
_______ Нарушение: ст. 15: абз. 1 ст. 11 ФЗ 89 "Об отходах производства и потребления 11

Указываются событие, свидетельствующее об административном правонарушении, установленные 
обстоятельства дела, статья закона, устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП РФ (КоАП 

Нижегородской области), предусматривающая административную ответственность)



/
На основании Кодекса РФ об административных правонарушениях ст. 8.2

(указать статью Ко АП РФ или статью другого нормативного правового акта, предусматривающую ответственность за 
данное административное правонарушение в части охраны окружающей среды)

ПОСТАНОВИЛ:

Ч -

1. Признать виновным в совершении административного правонарушения
ген. директора ООО ” Дивеевское ЖКХ" Борцова Дмитрия Евгеньевича_________________

1) наименование юридического лица 2) или Ф.И.О. должностного лица 3) или Ф.И.О. гражданина
предусмотренном статьей 8.2 КоАП РФ_______________________________________________

и наложить на него штраф в размере Тридцать тысяч рублей
(сумма прописью)

2.Копию настоящего постановления в течение трёх дней вручить (выслать) ________
Борцову Д. Е. - генеральному директору ООО " Дивеевское ЖКХ "_____________________

1) наименование юридического лица 2) или Ф.И.О. должностного лица 3) или Ф.И.О. гражданина

3.Настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со ст. 30.1 КоАП 
РФ в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления и вступает в 
законную силу по истечении десяти суток со дня вручения (получения).

4. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Штраф вносится:
Получатель платежа:
УФК по Нижегородской области (министерство экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области)
БИК 042202001
ИНН 5260248771; КПП -526001001; ОКАТО 22232816000 
Номер счёта получателя платежа:
№ 40101810400000010002 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Нижегородской области 
г.Нижний Новгород
Код бюджетной классификации: 07111625050010000140 (Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды)
Квитанция об оплате штрафа представляется: в Арзамасский межрайонный отдел

регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды по 
адресу: г.Арзамас, ул. 9 Мая. 4, факс: 2-24-81.

Предупреждение: В случае неуплаты штрафа в указанный срок, постановление о 
наложении штрафа направляется для удержания суммы штрафа в Службу судебных 
приставов в срок, установленный ФЗ «Об исполнительном производстве».

Кром[£,_ .^того, в случае неуплаты административного штрафа в срок, 
предус^тренныйТСрАП РФ, предусмотрена отве^твенйбрть По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Главйый специалисту 
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Отметка,о вручении правонарушителю постановлен

дата и подпись правонарушителя или отметка о направлении ему постановления почтой


