
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

13 апреля 2016 года город Асбест

Мировой судья судебного участка № 2 Асбестовского судебного района 
Свердловской области Филимонов А.С., временно исполняющий обязанности мирового 
судьи судебного участка №3 Асбестовского судебного района, рассмотрев дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 16-1 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области № 
52-03 от 14.06.2005 года, в отношении юридического лица -  Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Коммунальник» ОГРН 1096603000218. ИНН 
6603022358, КПП 660301001, юридический адрес: Свердловская область г. Асбест ул. 
Королева д. 14

УСТАНОВИЛ:
23 марта 2016 года в 12 час. 00 мин. установлено, что Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Коммунальник» нарушен порядок ведения 
областного кадастра отходов производства и потребления на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 23.1С .2!07 
№ 1036- ПП, а именно в установленный срок до 01.02.2016 г. не представлен в ГКУСО 
«Центр экологического мониторинга и контроля» Технический отчет об образовании, 
использовании, обезвреживании, размещении отходов за 2015 г.

Согласно Уставу ООО «УК «Коммунальник» основными видами деятельности 
Общества являются управление эксплуатацией жилищного фонда, удаление и обработка 
твердых отходов, удаление и обработка сточных вод, уборка территории и аналогичная 
деятельность.

В целях обеспечения потребителей в многоквартирных домах, по которым ООО «УК 
«Коммунальник» выполняет функции управления, услугами по вывозу и утилизации 
твердых бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов, Обществом 30.08.2014 
заключен договор № 88/14 (договор ежегодно пролонгируется) с ООО «Вторресурсы» на 
вывоз твердых бытовых отходов (отходов из жилищ несортированных, исключая 
крупногабаритные, 4 класс опасности) и утилизации их на полигоне.

Согласно п.п. 2.3.6, 2.3.7. указанного договора ООО «УК «Коммунальник» обязано в 
соответствии с регламентирующими документами оборудовать контейнерные площадки для 
сбора твердых бытовых отходов от населения, обеспечить беспрепятственный подъезд к 
ним. Обеспечить наличие необходимого количества на них стандартных контейнеров в 
соответствии с Приложением № 1 к договору, обеспечить накопление отходов в 
контейнерах, установленных в местах, указанных в приложении № 1 к договору.

Твердые бытовые (коммунальные) отходы от населения внесены в Федеральный 
классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445, как отходы из жилищ 
несортированные, исключая крупногабаритные (код 73111001724), для которых класс 
опасности отхода от степени возможного вредного воздействия на окружающую природную 
среду определен - 4.

Согласно техническому отчету об образовании, использовании, обезвреживании, 
размещении отходов ООО «УК «Коммунальник» от населения в 2015 году получен 1 вид 
отхода - отходы из жилищ несортированные, исключая крупногабаритные (код отхода 
73111001724, класс опасности - 4) в количестве 2593,5 т. (таблица 2 к отчету); отходы из 
жилищ несортированные, исключая крупногабаритные, в количестве 2593,5 т переданы 
Обществом ООО «Вторресурсы» на хранение на полигоне ТБО (в рамках вышеуказанного 
договора (п. 1.5) ООО «Вторресурсы» не обращает вывозимые и утилизируемые отходы в 
свою собственность).

Прием ООО «Вторресурсы» и размещение на хранение на полигоне ТБО отходов ООО 
«УК «Коммунальник» подтверждено также актами выполненных работ.
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На основании вышеизложенного, установлено, что в 2015 году в процессе 
хозяйственной деятельности ООО «УК «Коммунальник» осуществляло деятельность в 
области обращения с отходами: сбор и размещение отходов (отходов из жилищ 
несортированных, исключая крупногабаритные) на хранение на полигоне ТБО, однако 
технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов за 
2015 год (далее - Технический отчет) представлен Обществом в ГКУСО «Центр 
экологического мониторинга и контроля» только 17 марта 2016 года.

Представитель ООО «УК «Коммунальник» в судебном заседании вину в совершении 
правонарушения признал, с протоколом согласился, указал, что технический отчет не был 
предоставлен в срок по причине незнания юридическим лицом сроков предоставления 
данного отчета. Отчет предоставлен 17.03.2016.

Заслушав пояснения, исследовав письменные материалы дела об административном 
правонарушении, суд приходит к следующему выводу.

Вина ООО «Управляющая компания «Коммунальник» подтверждается протоколом 
об административном правонарушении № 12-11-06/25 от 23 марта 2016 года, объяснением 
Куимова А.Б., договором №88/15 от 30.08.2014 года, №71/14 от 02.12.2013 года, №1 от 
07.12.2009 года, актами №36 от 31.01.2015, №179 от 28.02.2015, №370 от 31.03.2015, №458 от
30.04.2015, №634 от 31.05.2015, №761 от 30.06.2015, №890 от 31.07.2015, №1027 от
31.08.2015, №1195, от 30.09.2015, №1274 от 31.10.2015, №1506 от 30.11.2015, №1535 от
31.12.2015, техническим отчетом, выпиской из ЕГРЮЛ, уставом ООО «Управляющая 
компания «Коммунальник», свидетельством о государственной регистрации юридического 
лица, приказом №3/1 от 01.02.2016, и другими материалами дела.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в 
целях дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, транспортированию, 
размещения таких отходов.
Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 
чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в 
окружающую среду.

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем 
одиннадцать месяцев) в местах (площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 
законодательства в I области охраны окружающей среды и законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего 
использования, обезвреживания, размещения, трансш тгирования.

В соответствии со ст.11 ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные 
предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать 
экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в области окружающей среды и здоровья человека.

Согласно ст. 20 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе вести региональные 
кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по 
обращению с отходами. Порядок ведения региональных кадастров отходов определяется 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» экологические (природоохранные) требование - это предъявляемые к хозяйственной 
или иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 
установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными 
нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в 
области охраны окружающей среды.



Согласно ст. 12 Закона Свердловской области от 19.12.1997 г. № 77-03 О? тходах 
производства и потребления» уполномоченный исполнительный орган госудлгс~зенной 
власти Свердловской области в сфере обращения с отходами производства и пстте'ления 
ведет областные кадастры отходов производства и потребления в соответствии с 
федеральным законом, включающие в себя данные, представляемые органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверл- зской 
области, а также организациями, осуществляющими деятельность по обращению с с : : лам и 
производства и потребления.

Виды и порядок ведения областных кадастров отходов производства и потребления 
определяются Правительством Свердловской области.

Согласно п. 3 Постановления Правительства Свердловской области от 23.10.2 " №
1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного кадастра отходов произвол:- :-л и 
потребления на территории Свердловской области» (в ред.„Постановлений Правите.- :-:тва 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1350-ПП, от 29.05.2012 г. № 599-ПП) юридические 
лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с обращением с огхсалми 
производства и потребления на территории Свердловской области, обязаны предоста&т:тъ в 
ГКУСО «ЦЭМиК» сведения для формирования Кадастра согласно Порядку, у тверж д ен н ом у  
настоящим постановлением.

Согласно п. 6 главы 2 «Порядка ведения областного кадастра отходов производства и 
потребления на территории Свердловской области», юридические лица предоставляет в 
ГКУСО «ЦЭМиК» сведения, предусмотренные в приложении 1 к Порядку (Технический 
отчет об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов за отчет:::::: 
год) ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, а также однократна 
свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды.

Таким образом, бездействием ООО «Управляющая компания «Коммунальник 
нарушены требования п. 3 ст. 20 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ -Об 
отходах производства и потребления»; п. 3 Постановления Правительства Свердловской 
области от 23.10.2007 № 1036-ПП «Об утверждении порядка ведения Свердловского 
областного кадастра отходов производства и потребления на территории Свердловской 
области»; п. 6 Порядка ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и 
потребления.

Суд доверяет представленным в деле письменным доказательствам, поскольку они 
согласуются между собой, добыты законным способом, являются относимыми и 
допустимыми.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена статьей 
16-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», которое квалифицируется как 
нарушение установленного нормативным правовым актом Свердловской области порядка 
предоставления сведений, необходимых для ведения Свердловского областного кадастра 
отходов производства и потребления.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер 
совершенного правонарушения, суд приходит к выводу, что в целях соблюдения баланса 
публичных и частных интересов необходимо назначить ООО «Управляющая компания 
«Коммунальник» административное наказание в виде штрафа, не назначая максимального 
размера, предусмотренного санкцией ст. 16-1 Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» № 52-03 от 
14.06.2005 года.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 2.9, 29.9 ч.1, 29.10, 29.11 Ко АП РФ, 
мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо -  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Коммунальник» признать виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ст. 16-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», и назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.



Для уплаты штрафа необходимо указывать следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области)
ИНН 6661089658, КПП 667001001, ОКТМО 65730000, р/с 40101810500000010010, 

БИК 046577001, Код по БК 01711690040040000140, УИН 0.
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области город 

Екатеринбург •
Назначение платежа: административный штраф (С/У №3).
Копию настоящего постановления направить в Министерство природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, для сведения.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Асбестовский 

городской суд Свердловской области через мирового судью.


