Дата окончания проверки: C 01.01.2021 по 31.07.2021
Состояние проверки: Завершена

Описание проверки

Составлен
Наложено Наложено
Выявлено
о
Выдано штрафов
штрафов
нарушений протокол предписа всего(коли всего(сумма
всего
ов всего ний всего чество)
руб.)

Взыскано
штрафов
всего(сумма
руб.)

Подконтрольный
объект

8

7

8

4

8

22

12

ч. 1, ч. 3, п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 4, п. п. 11.1, 11.3 ч. 11 ст. 9, ч. ч. 1, 2, п. п. 1, 2 ч. 3,
ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положение о Дальневосточном межрегиональном
управлении Росприроднадзора, утверждённым приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 27.08.2019 № 500,
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования утверждённым постановлением Правительства РФ
от 30 июля 2004 г. № 400.
2508001449

Плановая

Выездная

ч. 1, ч. 3, п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 4, п. п. 11.1, 11.3 ч. 11 ст. 9, ч. ч. 1, 2, п. п. 1, 2 ч. 3,
ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положение о Дальневосточном межрегиональном
управлении Росприроднадзора, утверждённым приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 27.08.2019 № 500,
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования утверждённым постановлением Правительства РФ
от 30 июля 2004 г. № 400.
4101017801

Плановая

Выездная

ст.9 и ст.12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положение о Дальневосточном межрегиональном
управлении Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, утвержденное приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 27.08.2019 № 500, Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от
2536133310
30.07.2004 года № 400.

Плановая

Выездная

113000

ст.9 и ст.12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положение о Дальневосточном межрегиональном
управлении Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, утвержденное приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 27.08.2019 № 500, Положение о
ООО
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,
"Владивостокский утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от
113000 морской терминал" 30.07.2004 года № 400.
2540197549

Плановая

Выездная

575000

223000 ООО "ВУТ"

ст.9 и ст.12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положение о Дальневосточном межрегиональном
управлении Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, утвержденное приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 27.08.2019 № 500, Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 года № 400.
2508042886

Плановая

Выездная

147000

ч. 1, ч. 3, п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 4, п. п. 11.1, 11.3 ч. 11 ст. 9, ч. ч. 1, 2, п. п. 1, 2 ч. 3,
ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положение о Дальневосточном межрегиональном
управлении Росприроднадзора, утверждённым приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 27.08.2019 № 500,
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования утверждённым постановлением Правительства РФ
147000 ООО "Порт Ливадия" от 30 июля 2004 г. № 400
2508125035

Плановая

Выездная

200000

Проверка информации, опубликованной в сети интернет
https:////www.newwsbowx24.v///nw/wsi//prwishewsv/iya///w-/rangeweew-hhewrny--eew-ruborika-narw-ny--kwrrewspwn-ewnv//,о нарушениях природоохранного и
водного законодательства по факту загрязнения акватории бухты
Врангеля залива Находка Японского моря мкр. Врангель Находкинского
ГО углём и угольной пылью, а также проверки фактов, указанных в
представлении главного специалиста - эксперта отдела по надзору на
море по Приморскому краю С.В. Соловьёва от 28.01.2021. Задачами
настоящей проверки являются:проверка соблюдения ООО «Стивидорная
компания «Малый порт» требований природоохранного
законодательства Российской Федерации и наличия всей необходимой
2508010281
разрешительной документации на предприятии.

Внеплановая

Выездная

АО
"НАХОДКИНСКИЙ
МТП"

0

20

1413000

0 АО "ПКМТП"

Плановая-Общество с ограниченной
ответственностью "Геомар"-Выездная с
02.03.2021 по 30.03.2021

14

0

0

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Геомар"

0

Плановая-ООО "Владивостокский морской
терминал"-Выездная с 03.02.2021 по 03.03.2021

2

4

2

4

Плановая-ООО "ВУТ"-Выездная с 02.02.2021 по
31.03.2021

14

10

6

10

Плановая-ООО "Порт Ливадия"-Выездная с
02.02.2021 по 20.02.2021

9

4

9

4

Внеплановая-ООО Стивидорная компания Малый
порт-Выездная с 08.02.2021 по 01.03.2021

ООО Стивидорная
компания Малый
0 порт

1

2

0

2

0

0

0

0

Истечение срока выполнения ООО Компания «Аттис-Энтерпрайс»
ООО Компания
предписания об устранении выявленного нарушения от18.03.2021 № 15"Аттис Энтерпрайс" 152-КНД//2021, срок исполнения которого истёк 17.05.2021.
2508033063

Внеплановая

Выездная

6

Проверка информации, опубликованной в сети в социальной сети
Insvagram «ewhwewgyasvafyew/a»,и сведений, указанных в обращении гр.
Луценко Н. В. (141-ОГ) по факту загрязнения окружающей среды в г.
Находка углём и угольной пылью, а также проверки фактов, указанных в
представлении государственного инспектора Российской Федерации в
области охраны окружающей среды Дальневосточного
межрегионального управления РосприроднадзораА. В. Кожуровойот
03.02.2021. Задачами настоящей проверки являются:проверка
соблюдения требований ООО Компания
«АттисЭнтерпрайс»природоохранного законодательства Российской
ООО Компания
Федерации и наличия всей необходимой разрешительной документации
0 "Аттис Энтерпрайс" на предприятии.
2508033063

Внеплановая

Выездная

ООО "Стивидорная
компания "Малый
порт"

истечение срока выполнения ООО «Стивидорная компания «Малый
порт» пунктов 2, 3, 4 предписания об устранении выявленных нарушений
от 14.10.2020 № 15-505-КНД//2020, срок исполнения которых истёк
02.02.2021;
2508010281

Внеплановая

Выездная

ООО "ВУТ"

истечение срока проверки выполнения ООО «ВУТ» предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований от
21.10.2020 № 15-511//КНД, срок исполнения которого истёк 05.05.2021 и
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 31.03.2021 № 15-73-КНД//2021, срок исполнения которого
истёк 20.05.2021;

2508042886

Внеплановая

Выездная

ООО "ВСК"

истечение срока выполнения проверки выполнения ООО «ВСК»
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 16.09.2020 № 15-470-КНД//2020, срок исполнения которого
истёк 01.04.2021, предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований от 21.10.2020 № 15-510-КНД//2020, срок
исполнения которого истёк 01.04.2021, п. 2 предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 01.03.2021 № 15133-КНД//2021, срок исполнения которого истёк 05.04.2021
2508064833

Внеплановая

Выездная

информация, опубликованной в сети интернет
https:////www.newwsbowx24.v///nw/wsi//prwishewsv/iya///w-/rangeweew-hhewrny--eew-ruborika-narw-ny--kwrrewspwn-ewnv//,о нарушениях природоохранного и
водного законодательства по факту загрязнения акватории бухты
Врангеля залива Находка Японского моря мкр. Врангель Находкинского
ГО углём и угольной пылью

Внеплановая

Выездная

Внеплановая-ООО Компания "Аттис Энтерпрайс"Выездная с 24.05.2021 по 28.05.2021

Внеплановая-ООО Компания "Аттис Энтерпрайс"Выездная с 17.02.2021 по 18.03.2021

3
Внеплановая-ООО "Стивидорная компания
"Малый порт"-Выездная с 17.02.2021 по
20.02.2021

Проверка

Выездная

АО "Восточный
510000 порт"

Плановая-АО "ПКМТП"-Выездная с 29.04.2021 по
03.06.2021

15

Вид проверки

Плановая

510000

Плановая-АО "НАХОДКИНСКИЙ МТП"-Выездная с
11.06.2021 по 09.07.2021

14

ИНН

ч. 1, ч. 3, п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 4, п. п. 11.1, 11.3 ч. 11 ст. 9, ч. ч. 1, 2, п. п. 1, 2 ч. 3,
ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положение о Дальневосточном межрегиональном
управлении Росприроднадзора, утверждённым приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 27.08.2019 № 500,
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования утверждённым постановлением Правительства РФ
2508001544
от 30 июля 2004 г. № 400.

Плановая-АО "Восточный порт"-Выездная с
01.03.2021 по 08.04.2021

8

Основание проведения

0

6

0

2

0

510000

0

Внеплановая-ООО "ВУТ"-Выездная с 04.06.2021
по 10.06.2021
7

2

6

0

Внеплановая-ООО "ВСК"-Выездная с 14.04.2021
по 19.05.2021

0

0

0

0

Внеплановая-ООО "ВСК"-Выездная с 08.02.2021
по 01.03.2021
4

3

2

3

320000

320000 ООО "ВСК"

2508064833

Внеплановая-ООО "ВСК"-Выездная с 04.02.2021
по 12.02.2021
0
Внеплановая-ООО "ВЛП"-Выездная с 17.02.2021
по 18.02.2021

0

0

0

0

0

0

0

ООО "ВСК"

Истечение срока выполнения ООО «ВСК»пункта 3 ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения от «08» мая 2020 г.
№ 15-240-КНД//2020, срок исполнения которого истёк 16.11.2020;

2508064833

Внеплановая

Выездная

ООО "ВЛП"

Истечение срока выполнения ООО «ВЛП» предписания об устранении
выявленных нарушений от 14.10.2020 № 15-506-КНД//2020, срок
исполнения которого истёк 02.02.2021.

2508068115

Внеплановая

Выездная

ООО "ВЛП"

истечение срока выполнения ООО «ВЛП» пунктов 1, 2,предписания об
устранении выявленного нарушения от19.02.2021 № 15-67//2021, срок
исполнения которого истёк 14.04.2021;

2508068115

Внеплановая

Выездная

информация, опубликованной в сети интернет
https:////www.newwsbowx24.v///nw/wsi//prwishewsv/iya///w-/rangeweew-hhewrny--eew-ruborika-narw-ny--kwrrewspwn-ewnv//,о нарушениях природоохранного и
водного законодательства по факту загрязнения акватории бухты
Врангеля залива Находка Японского моря мкр. Врангель Находкинского
ГО углём и угольной пылью, а также проверки фактов, указанных в
представлении главного специалиста - эксперта отдела по надзору на
море по Приморскому краю Е.Е. Горожанкиной от 21.01.2021. Задачами
настоящей проверки являются:проверка соблюдения требований ООО
«ВЛП» природоохранного законодательства Российской Федерации и
наличия всей необходимой разрешительной документации на
предприятии.

2508068115

Внеплановая

Выездная

ОАО "Терминал
Астафьева"

истечение срока выполнения АО «Терминал Астафьева» предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований от
17.03.2021 № 15-153-КНД//2021, срок исполнения которогоистёк
17.05.2021;

2508001618

Внеплановая

Документарная

ОАО "Терминал
0 Астафьева"

Проверка информации, опубликованной в сети в социальной сети
Insvagram «ewhwewgyasvafyew/a», и сведений указанных в обращении гр.
Сорокопуда Г. С. (130-ОГ) по факту загрязнения окружающей среды в г.
Находка углём и угольной пылью, а также проверки фактов, указанных в
представлении государственного инспектора Российской Федерации в
области охраны окружающей среды Дальневосточного
межрегионального управления Росприроднадзора А. В. Кожуровойот
03.02.2021. Задачами настоящей проверки являются:проверка
соблюдения требований АО «Терминал Астафьева» природоохранного
законодательства Российской Федерации и наличия всей необходимой
разрешительной документации на предприятии.

2508001618

Внеплановая

Выездная

Истечение срока выполнения АО «Находкинский МТП»предписания об
устранении выявленного нарушения от17.11.2020 № 15-570-КНД//2020,
срок исполнения которого истёк 17.05.2021.

2508001449

Внеплановая

Выездная

письме начальника отдела по надзору за исполнением законов на
транспорте Дальневосточной транспортной прокуратуры И.И. Пахомова
№ Исорг-7-18-4714-2020 от 11.12.2020 о результатах контроля за
загрязнением атмосферного воздуха на границе СЗЗ стивидорных
компаний Находкинского городского округа, а также проверки фактов,
указанных в представлении государственного инспектора в области
охраны окружающей среды Е.Е. Горожанкиной от 24.12.2020.

Внеплановая-ООО "ВЛП"-Выездная с 12.05.2021
по 08.06.2021
2

2

2

0

Внеплановая-ООО "ВЛП"-Выездная с 01.02.2021
по 19.02.2021

2

2

2

2

60000

Внеплановая-ОАО "Терминал Астафьева"Документарная с 24.05.2021 по 21.06.2021
3

2

3

0

60000 ООО "ВЛП"

Внеплановая-ОАО "Терминал Астафьева"Выездная с 16.02.2021 по 17.03.2021

5

8

4

8

276000

Внеплановая-АО "НАХОДКИНСКИЙ МТП"Выездная с 25.05.2021 по 22.06.2021
2

2

2

АО
"НАХОДКИНСКИЙ
МТП"

0

Внеплановая-АО "НАХОДКИНСКИЙ МТП"Выездная с 20.01.2021 по 16.02.2021

11
Внеплановая-АО "НАХОДКИНСКИЙ МТП"Выездная с 14.07.2021 по 27.07.2021

0

6

0

11

0

6

510000

2508001449

Внеплановая

Выездная

0

АО
"НАХОДКИНСКИЙ
МТП"

истечением 01.07.2021 срока исполнения Предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований № 15-363-КНД//2021 от
2508001449
17.05.2021.

Внеплановая

Выездная

0

АО
"НАХОДКИНСКИЙ
МТП"

Истечение срока выполнения АО «Находкинский МТП» ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений от16.02.2021 № 15646-КНД//2020, срок исполнения которого истек 01.04.2021(п.1-п.11).
2508001449

Внеплановая

Выездная

0

АО
"НАХОДКИНСКИЙ
МТП"

истечение срока исполнения АО «Находкинский МТП» ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений от 13.03.2019 №
65//1, срок исполнения которого истек 30.10.2020, от 02.08.2019 № 44401//2019, срок исполнения которого истёк 10.01.2021, от 12.11.2019 № 01521//2019 (пункты №№ 1, 2, срок исполнения которых истёк 10.01.2021) и
(пункты №№ 3, 4, 7, 8, срок исполнения которых истёк 13.04.2020);
2508001449

Внеплановая

Выездная

0

АО
"НАХОДКИНСКИЙ
МТП"

Истечение срока выполнения АО «Находкинский МТП»ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения от 04.09.2019 №
468//1,срок исполнения которогоистёк 10.03.2021;

2508001449

Внеплановая

Документарная

0

АО "Порт Восточные в связи с истечением 05.07.2021 срока исполнения Предписания об
ворота-Приморский устранении выявленных нарушений обязательных требований от
завод"
21.10.2020 № 15-536//КНД.

2508005500

Внеплановая

Выездная

Истечение срока выполнения АО «Порт Восточные Ворота – Приморский
АО "Порт Восточные завод»»ранее выданного предписания об устранении выявленного
ворота-Приморский нарушения от «27» февраля 2020 г. №15-111-КНД//2020, срок исполнения
0 завод"
которогоистёк 18.01.2021;
2508005500

Внеплановая

Документарная

Внеплановая-АО "НАХОДКИНСКИЙ МТП"Выездная с 12.04.2021 по 17.05.2021
4

2

4

АО
"НАХОДКИНСКИЙ
0 МТП"

Внеплановая-АО "НАХОДКИНСКИЙ МТП"Выездная с 03.02.2021 по 03.03.2021
2
Внеплановая-АО "НАХОДКИНСКИЙ МТП"Документарная с 25.03.2021 по 07.04.2021
Внеплановая-АО "Порт Восточные воротаПриморский завод"-Выездная с 19.07.2021 по
30.07.2021
Внеплановая-АО "Порт Восточные воротаПриморский завод"-Документарная с 15.02.2021
по 26.02.2021

1

8

1

1

1

0

2

2

1

8

1

2

11000

