«О БЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧ ЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ Р ОССИИ »
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды
109240, г. Москва, ул. Гончарная д. 7/4, стр. 1
ОГРН1117799018920; ИНН 7705520330; КПП 770501001
350065 г. Краснодар, ул. Парусная 20/2, телефоны: приемная 8(861) 23-34-16, оперативный
дежурный в Краснодаре 8(928) 98-26-492, 8(918) 033-30-16, в Новороссийске 8(8617) 69-79-11
E-mail: rospridnadzor.nvrsk@yandex.ru
АКТ № 001

натурного обследования территории (акватории)
на предмет соблюдения природоохранных требований
« 04 » января 2014 г.

г. Новороссийск, пос. Алексино

(дата составления)

( место составления)

Мною, старшим экспертом-экологом Общероссийской общественной организации по
защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России", Черницыным
Юрием Семеновичем, удостоверение серия СУ № 00062, дата выдачи 21.12.2013 г._____________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения

« 04 » января 2014 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, в ходе проведения рейда был
проведен осмотр водоохранной, 500 метровой зоны ООПТ (особо охраняемой природной
территории) Регионального значения - Суджукская Лагуна, расположенной по адресу г.
Новороссийск, пос. Алексино.___________________________________________________________
адрес/место нахождения обследуемой территории)

Обследование проведено на основании жалобы жителей пос. Алексино, поступившей на
телефон оперативного дежурного и в соответствии с Распоряжением Общероссийской
общественной организации по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль
России" № Р-003 от « 29 » декабря 2013 г. "О проведении рейдовых мероприятий по соблюдению
требований природоохранного законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды на территории Муниципального образования г-к. Анапа, г-к. Геленджик, г.
Новороссийск". В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: ст. 12,
ст. 68 Федерального Закона от 10 января 2002 г. № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды»; ст. 19,
ст. 20, ст. 21, ст. 22 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе".___________________________________________________________________________
( указывается основание проведения обследования территории (акватории) – Приказ, распоряжение)

Должностное лицо (а), участвовавшие в обследовании территории (акватории):
1. ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., проводившего обследование)

В присутствии свидетелей (понятых):
1. Маукаевой Риммы Хамзовны, паспорт гражданина РФ: сепия 8011 № 538856, выдан 03.10.2012
г. Отделением УФМС России по республике Башкорстан в Федоровском районе, код подразделения
020-065; проживающей по адресу: г. Новороссийск, ул. Героев десантников д. 73, кв. 17._________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, телефон)

2. Самойленко Михаила Георгиевича, паспорт гражданина РФ: серия № 0303 434738, выдан 02
октября 2002 года ОВД Приморского округа г.Новороссийска, код подразделения 232-014,
проживающего по адресу: г. Новороссийск, с. Абрау Дюрсо, ул. Жени Мальского д. 7___________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, телефон)

Мероприятия, проводимые в ходе обследования территории (акватории):_____________________
(указывать марку и ключевые параметры фотоаппарата и других технических средств)

в ходе обследование, при дневном освещении, проводилась фотосъемка цифровым
фотоаппаратом - SONY № 8060901.
Обстоятельства, установленные в ходе обследования территории, в том числе сведения о
выявленных нарушениях природоохранного законодательства: в водоохранной, 500 метровой
зоне ООПТ (особо охраняемой природной территории) Регионального значения - Суджукская
Лагуна, расположенной по адресу г. Новороссийск, пос. Алексино.
Было выявлено:
в водоохранной зоне ООПТ "Суджукская лагуна", на земельном участке между кафе и
лодочной станцией, выявлено несанкционированное размещение производственных отходов
в виде древесных опилок, стружки и древесных отходов, от деятельности пилорамы. Все
отходы 4 и 5 го класса опасности расположены непосредственно на поверхностном слое
почвы, загрязняя его, общей площадью около 80 м2.
Установлено, что: предприятие, эксплуатирующие цех по переработке древесины, не обеспечило
выполнение всех требований природоохранного законодательства, при этом нарушены требования
ст. 3, ст. 4, ст. 51 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ст. 12
Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ст. 12,
ч. 1 ст. 13 ФЗ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».
В указанных действиях содержатся признаки виновного противоправного деяния
выразившееся в выполнение всех требований природоохранного законодательства, санитарных
норм и правил при обращении с отходами.
Данные действия указывают на наличие события административного правонарушения,
предусматривающего ответственность за данные правонарушения по статьям 8.2 КоАП РФ.
Приложение к акту: (фототаблица, план-схема): фотографии от 04.01. 2014 г.
Подписи должностных лиц, участвовавших в обследовании территории (акватории):
1. _________________________
(Ф.И.О.)

Подписи свидетелей (понятых):

____________________
(подпись)

