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Уважаемый Сергей Александрович!

Управлеrие Росприроднадзора по Белгородской области в соответствии с
Ваrrrим обращеЕием дополЕительно сообщает следутощее.

По результатам проведения плановой выездной пров€рки в отношении МУП
(Водоканал) Старооскольского городского округа установлено, что предприrIтием
производится размещение отходов <смесь осадков механической и
биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно
стабилизированнм, обезвоженЕiuD) на земельном )часже с кадастровым Еомером
31:05:1902003:302, площадь рtвмещения отходов составJIяет 2000 м2.

,Щанный земельный }цасток согласно договору долгосрочной аренды
земельного у{астка регистрационный номер }lъ 21-1115 от 09.02.2015 года
цредоставлен Муниципальному у{итарному предприятию <Водокана.тr>
Старооскольского городского округа, дJuI рilзмещения полигона скJIадирования
илового осадка - объекта хранеЕия отходов.

Согласно cT.l ФедеральЕого закона от 24.06.1998 N9 89-ФЗ <Об отходах
производства и потребления>>, объектьт хранениJI отходов - специально
оборудованные соорркения, которые обус,троены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окрlэкающей среды и законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол)дия населениrI и
предназначены дJUI долгосрочного складцрования отходов в целях их
послед)aющих угилизации, обезвреживания, захоронения. На
вышеуказанном земельном )лIастке отсугствуют специilльно оборудованные
соору)кениrI для скJIадирования отходов, отходы размещаются непосредственно на
почве.
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По данному факту МУП <Водоканал> Старооскольского городского округа
привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, вынесено
постановление о назначонии административного наказания, выдано предписание
об устранении нарушеншI законодательства в области охраны окружающей среды
и нарушений природоохранных требований.

заместитель
р}ководитеJIя Управления

Ерсмеев А.М.
(4122) з4-,72-1 5

й С.Н. Кипень
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