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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города на основании информации, размещенной в 
социальной сети «ВКонтакте», проведена проверка исполнения БУ ХМАО- 
Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее - Учреждение, Центр) требований законодательства об охране 
окружающей среды.

Установлено, что в целях исполнения распоряжения Департамента по 
управлению государственным имуществом ХМАО-Югры «О ликвидации и 
списании недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении» 
от 19.11.2020 Ха 13-Р-2368, 05.07.2021 между Учреждением и ИП Жмаевой Н.С. 
заключен контракт Ха 0387200013821000014 (далее - Контракт).

Предметом его исполнения является выполнение работ по сносу 
(демонтажу) нежилого здания, расположенного по адресу: г. Мегион, 
пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, стр. 4, на земельном участке с кадастровым 
номером 86:19:0050111:18, принадлежащим Центру на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Цена Контракта - 219 364,60 руб.

Техническим заданием (Приложение Ха 1 к Контракту) предусмотрено, 
что работы надлежит провести в соответствии с проектом организации работ по 
сносу (демонтажу) объектов капитального строительства Ха 50/2021-ПОД.

Проведенная проверка показала, что указанный проект организации работ 
не соответствует требованиям законодательства об охране окружающей среды в 
той мере, в которой позволяет использовать строительный бой от демонтажа 
здания в качестве засыпки котлована, образованного при демонтаже подвальной 
части объекта (пп. 17,18), то есть фактически допускает захоронение 
образованных строительных отходов. I Бюджетное учреждение
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позволило исполнителю по Контракту осуществить захоронение строительных 
отходов, образованных при сносе здание, в частности, древесины, бетона, 
кирпича и прочих отходов (смесь отходов из жилищ крупногабаритных и 
отходов строительства и ремонта (код ФККО 7 41211 11 71 4); прочие отходы 
строительства и ремонта зданий, сооружений (код по ФККО 8 27000 00 00 0); 
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (код ФККО 8 90000 01 
72 4); лом бетонных изделий. Отходы бетона в кусковой форме (код ФККО 8 
22201 01 21 5).

Экологической доктриной Российской Федерации, одобренной 
распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р, установлено, что 
сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными 
направлениями деятельности государства и общества.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ) объектами охраны 
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 
и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются 
земли, почвы.

В силу ст. 51 Федерального закона № 7-ФЗ отходы производства и 
потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны 
быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон 
№ 89-ФЗ) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, 
сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются 
отходы, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны 
соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области 
обращения с отходами.

Пунктом 3.2 ГОСТ Р 57678-2017. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация 
строительных отходов, утвержденного приказом Росстандарта от 19.09.2017 
№ 1163-ст (далее - ГОСТ), определено, что под строительными отходами 
понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, 
ремонта (б том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, 
инженерных и других коммуникаций.

В силу п. 4.1 ГОСТ работы по демонтажу (сносу) объектов, в результате 
которых могут образоваться строительные отходы, производятся по проекту 
производства работ, разрабатываемого в соответствии со сборниками 
нормативных показателей расхода материалов.

Согласно п.п. 4.2 ГОСТ строительные отходы должны направляться на 
переработку и утилизацию при условии наличия в регионе соответствующих 
перерабатывающих предприятий, а также территорий, отсыпка или



3

рекультивация которых указанными отходами разрешена в соответствии с 
проектной документацией и архитектурно-планировочным заданием, 
подготавливаемым уполномоченным государственным органом по 
градостроительству и архитектуре.

Сбор, временное хранение, учет образовавшихся, переданных на 
транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию или удаление (с 
уничтожением или захоронением) строительных отходов осуществляются на 
объектах образования строительных отходов I - IV классов опасности.

Проверкой установлено, что вопреки требованиям ст. 51 Федерального 
закона № 7-ФЗ, ст. 10 Федерального закона № 89-ФЗ, положений ГОСТ Р 67678- 
2017 ИП Жмаевой Н.С. осуществлено захоронение строительных отходов при 
сносе нежилого здания на земельном участке с кадастровым номером 
86:19:0050111:18.

Захоронение данных отходов исполнителем по Контракту обусловлено 
следованием проекту производства работ, подготовленного по заказу 
Учреждения, в котором отражена возможность засыпки котлована боем 
строительных отходов в отсутствие архитектурно-планировочного задания, 
подготавливаемого уполномоченным государственным органом по 
градостроительству и архитектуре, подтверждающего отнесение территории 
земельного участка с кадастровым номером 86:19:0050111:18 к местам, где 
возможна отсыпка указанным видом отходов.

Кроме того, принятие Учреждением результатов работ по сносу 
(демонтажу) здания при условии захоронения строительных отходов на 
земельном участке, относящимся к категории земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования которого не подразумевает размещение объектов 
захоронения строительных отходов, свидетельствует о ненадлежащей 
организации проведения мероприятий по сносу здания.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие неисполнения 
требований действующего федерального законодательства должностными 
лицами администрации города Мегиона, отсутствия должного контроля со 
стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять 
конкретные меры для устранения выявленных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных 
должностных лиц, допустивших нарушение федерального законодательства.

3. Представление подлежит рассмотрению с обязательным участием 
прокурора. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру города.
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4. О результатах рассмотрения и принятых мерах уведомить прокурора 
в письменной форме в установленный законом месячный срок.

/ у
Заместитель прокурора города / Е.В. Рейм

♦

Р.В. Мельников тел. 8(34643)31278


