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Председателю
МОО <<Зелёный фронш>
Виноградову С.А.

г-
ора ссмотрении обращения

Уважаемый Сергей Александрович !

В ответ на Ваше обраIцение (исх. NsЗll282l2 от 20.02.2019), посту-
пившее в Управление Роспотребнадзора по Белгородской области и
направленное для рассмотрениrI в территоричtльный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе
(КМ656/ж - 2019 от 06.03.2019) о том, что при эксплуатации полигона ТБО
Новооскольского района N4УП <Хtилищно-коммунЕLгIьное хозяЙство)) не со-
блюдаются требования санитарного законодательства (увеличилась пло-

щ?дь, занимаемая неизолированными ТКО, отсутствует оцраждение, ВЪеЗД

на объект не перекрыт, отсутствуют ограждения дJuI улавливаниrI лёгких

фракций отходов, отмечается задымление и очаги возгорания, не осуществ-
ляется дезинфекция, взвешивание и радиационный контроль транспорта.),
сообщаем, что Ваше обращение рассмотрено.

ТерриториЕLлъным отделом в Новооскольском районе в отношении
МУП <Жилищно-коммунаJIьное хозяйство), в хозяйственном ведении кото-

рого находится полигон ТБО Новооскольского района, проведено админи-
стративное расследование по ст. 6.3 КоАП РФ.

В ходе проведениrI административного расследования были вьuIвлены
нарушения требований санитарного законодательства к устроЙству и экс-
плуатации полигона ТБО: территория полигона твёрдых бытовьIх оТхоДОВ

(ТБО) не огорожена; на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) оТсУТ-

ствуют переносные сетчатые ограждения; обработка ходовой части МУсОрО-

W

_-_l



2

возов дезсредствами не проводится, бетонная ванна не функционирует; на

территории полигона отмечается незначительное задымление,

по результатам рассмотрения Вашего обраrцения территориаJIьным

отделом Управления РЬспоrр.бrчдзора по Белгородской области в Ново-

оскольском районе в отношении мунициrrа-гIьного унитарного rrредприятия

<<Хtилищно-коммун€UIьное хозяйство>> (огрн 1983 1 140005 5 1 ,

иннЗ114009595; кпП з11401001, юридический адрес: з09641, Белгород-

ская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д. 12) составлен протокол

об административном правонарушении по ст. 6.З КодП РФ и вынесено по-

становление о наJIожении штрафа на сумму - 10000 рублей, выдано предпи-

сание об устранении нарушений-
Кроме того, в настоящее BpeMrI в производстве Новооскольского рай-

онногО суда БелгороДской области находится |ражданское дело по иску

Упраuления Роспотребнадзора по Белгородской области к МУП <<Жилищно-

коммунаJIьное хозяйство) о принуждении к исполнению санитарно - эпиде_

миологического законодательства.

Руководитель Е.Е. оглезнева
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