
 
О результатах надзора в жилищно-коммунальной сфере 

 
 

Прокуратурой Целинного района проведена проверка соблюдения 
законодательств в сфере ЖКХ. 

Установлено, что Решением Управления АК по государственному 
регулированию цен и тарифов от 19 октября 2017 года N 215 «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Алтайского края» норматив накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Алтайского края  для потребителей услуги по 
обращению с отходами - физических лиц, проживающих в многоквартирных 
домах, индивидуальных жилых домах, расположенных на территории 
Алтайского края составляет 0,121 куб.м. на 1 человека в месяц. 

В нарушение установленного Управлением АК по государственному 
регулированию цен и тарифов норматива Региональным оператором 
потребителям проживающим в с. Целинное Целинного района АК 
произведены начисления за май из расчета 0,2 куб.м. на 1 человека, что 
повлекло необоснованное увеличение платы за оказанные услуги по вывозу 
твердых отходов с 36,74 р. до 60, 72 р. на человека. 

С применением аналогичного норматива Региональным оператором 
произведен перерасчет платы за оказанные услуги по обращению с ТКО 
потребителям за март-апрель 2019 года. 

Указанные нарушения явились основанием для внесения в адрес 
регионального оператора представления (на рассмотрении). 

Кроме того при проверке установлено, что в период с 01.01.2019 по 
17.06.2019 индивидуальным предпринимателем Ломакиным А.С. 
осуществлялся сбор и транспортировка твердых бытовых отходов IV класса 
опасности с мест накопления твердых бытовых отходов, расположенных в с. 
Целинное Целинного района АК. При этом лицензия на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности у ИП Ломакина А.С. 
отсутствует. Прокурором 18.06.2019 в арбитражный суд направлено 
заявление о привлечении ИП к административной ответственности по ч.2 
ст.14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна). 

Аналогичные нарушения (осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)) установлены  в 
отношении ИП Бахарева А.А., осуществляющего деятельность по 
обращению с жидкими бытовыми отходами, в связи с чем прокурором в 
отношении ИП Бахарева А.А. 16.05.2019 в арбитражный суд направлено 
заявление о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 
КоАП РФ (на рассмотрении). 

 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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