ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
юридический (место нахождения) и фактический адрес:
ул. Новый Арбат, дом 11, корп. 1, Москва, 119019
ИНН/КПП 7704221753/770401001, ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974
Тел. 8(495) 691-75-48
дата государственной регистрации в качестве юридического лица 07.08.2003_______ Е-таП:________________________

Директору
ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс»
Н.П.Авериной
121552, г. Москва, Рублевское шоссе,121;
тел.(499) 141-55-78. ( 499) 141-75-93
(адрес местонахождения)

П Р Е Д П И С А Н И Е № 1304-74/2013-2
об устранении нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды и природоохранных требований

г. М осква

«22» октября 2013г.

Мною, старшим государственный инспектор города М осквы по охране природы
Огородниковым Игорем Сергеевичем № 1304,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выявившего нарушение)

при проверке требований законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования
в
отношении
Некоммерческого
негосударственного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «ОлимпПлюс» (ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс») 04.10.2013 в 15.45 выявлен факт совершения
ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс» несоблюдения экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами, а именно: в ходе плановой выездной
проверки установлено, что ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс» не имеет проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, составленного и
утвержденного в установленном п орядке___________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие поводом к выявлению нарушения)

в отношении ННОУ «СОШ «О лимп-П лю с»__________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

установлено: что ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс» нарушило требования ст.ст. 22, 24
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 18
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и п.п. 4, 5 приказа М инприроды РФ от 25.02.2010 № 50 «О Порядке
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение»______________________________________________________________
(перечислить выявленные правонарушения с указанием статей и пунктов нормативных правовых актов,
устанавливающих требования в области охраны окружающей среды и природопользования)

Указанные нарушения совершены:
ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс», 121552, г. Москва, Рублевское шоссе, 121; ИНН
7731257903, КПП 773101001, ОГРН 1037739108593 дата регистрации 16.01.2003; р/с 407
038 107 381 901 004 21 «Сбербанк России» ОАО г. Москва, к/с 301 018 104 000 000 002 25,
БИК 044525225. директор Аверина Н.П., тел. 8(499) 141-55-78, (499) 141-75-93________
(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: для юридических лиц - полное наименование, место
нахождения, фактический адрес (если он известен), дата государственной регистрации в качестве юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты, телефон, руководитель)

Руководствуясь ст. ст. 6 и 66 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс» разработать и утвердить в установленном законом
порядке проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
С р о к - 27 . 05.2014
В случае невыполнения настоящего предписания в установленные сроки виновные
привлекаются к административной ответственности согласно действующему
законодательству (ч. 1 ст. 19.5 К оА П РФ ).

Старший государственный инспектор
города М осквы по охране природы _

Л

И.С.Огородников
(Подпись)

Предписание об устранении нарушения получил:
Костоватова Зинаида Петровна представитель ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс» по
доверенности № 53/01-19 от 15.10.2013______ «22» октября 2013 г.
(фамилия, инициалы должностного лица либо законного представителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание об устранении нарушения направлено по почте «__» _______ 2 0 ____г.
по адресу:_____________________________________________________________________

Приложение к Предписанию об устранении нарушения требований законодательства
в области охраны окружающей среды о т ____________________ № ______________________

Старший государственный инспектор
города М осквы по охране природы ______

,,

■

“

и.С.Огородников

(ф.и.о., должность, подпись, телефоб) 8(499) 145-22-27

Предписание получил (направлено по почте):

(должность)

___________________ (дата)

(ФИО)

(подпись)

