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Мероприятие по контролю
№ 00180702458818 от 12.09.2017 17:15:59
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Костромской области

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Государственный экологический надзор
Дата начала КНМ: 24.09.2018 Дата окончания КНМ: 19.10.2018
Месяц проведения КНМ: Сентябрь
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 160
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 447 от 
18.09.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный экологический надзор.Соблюдение хозяйствующим 
субъектом требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, с целью выполнения плана контрольно-надзорной деятельности 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Костромской области на 2018г., 
утвержденного Приказом Управления Росприроднадзора по Костромской области от 
30.10.2017г. № 98 и согласованного Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратурой; - приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 г. № 447 «Об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов)» http://rpn.gov.ru/proverochnye-listy 
задачами настоящей проверки являются: выявление нарушений требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, их предупреждение и принятие мер. соблюдение обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя
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Дата основания регистрации: 19.07.2002

2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 24.06.2013

3. Иные основания в соответствии с федеральным законом

Не является СМП в соответствии со ст.4 ФЗ от 24.07.2007г № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ч.1, ч.3 ст.9 Федерального закона от 28 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Перечень 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается 
Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования при проведении 
мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля 
(надзора), утвержденный приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 18 октября 2016 г. № 
670 

Р. , гл. , ст. , п. ,

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. 1) выезд на место, осмотр и 
обследование территорий, 
производственных и иных 
объектов, истребование и 
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изучении информации 
(документации), рассмотрение 
документов в период с 
24.09.2018г. по 19.10.2018г. 
2) отбор и анализ проб и 
образцов компонентов 
окружающей среды, 
исследования, испытания, 
экспертизы в период с 
24.09.2018г. по 19.10.2018г. 

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Костромской 
области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ. 
Управление Роспотребнадзора по Костромской области. 
Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Осуществление федерального государственного экологического надзора

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 

проверяющего
1. Кабанова  Л.Н.; Калугина И.В. ; Павлычева 

К.С.  Печкина  И.В.;  Мищук О.Б.              
Назаров В.С.

специалисты Иное

2.  Печкина  И.В. специалист Иное

3.  Сироткина А.С. специалист Иное

4. Кабанова  Л.Н.; специалист Иное
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5.
Соловьев Павел Маркович 

ведущий 
специалист   
эксперт

Проверяющий

6. Чистякова Е.С. специалист Иное

7.  Мищук О.Б.     специалист Иное

8.
Малышева Елена Сергеевна

 главный 
специалист   
эксперт

Проверяющий

9. Павлычева К.С. специалист Иное

10. Давыдова О.Н, специалист Иное

11.  Калугина И.В. специалист Иное

12. , Балакина Л.А., специалист Иное

13. Назаров В.С. специалист Иное

14.
Давыдова Марина Викторовна 

ведущий 
специалист   
эксперт

Проверяющий

15. БалашоваА.В., специалист Иное

16.  Фролова  С.А., специалист Иное

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Костромская область , Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №   от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 18.09.2018



16.12.2020 19:56 5

Мероприятие по контролю
№ 00180702458818 от 12.09.2017 17:15:59
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Костромской области

Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ"
ОГРН 1024402232260 ИНН 4401000608
Категория риска: Умеренный риск (5 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. 156901, 
Костромская 
область, г. 
Волгореченск, 
Подгорная, д. 2

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

2. 156901, 
Костромская 
область, г. 
Волгореченск, 
Подгорная, д. 2

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

3. 156901, 
Костромская 
область, г. 
Волгореченск, ул. 
Подгорная, д. 2

Иное Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
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Объект проведения КНМ:
156901, Костромская область, г. Волгореченск, Подгорная, д. 2 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 19.10.2018 11:10:00
Место составления акта о проведении КНМ: 156901, Россия, Костромская область, 
г.Волгореченск, ул.Подгорная, д. 2
Тип места: Место нахождения юридического лица
Дата и время проведения КНМ 24.09.2018 11:10:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 20 Часов: 160
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Давыдова Марина Викторовна  ведущий специалист-
эксперт отдела Проверяющий

2.  Соловьев Павел Маркович  ведущий специалист-
эксперт Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1.
Олег Николаевич 
Парамузов , Максим 
Эдуардович Бакиев 

технический директор 
ОАО 
«Волгореченскрыбхоз», 
Максим Эдуардович 
Бакиев - представитель 
общества по 
доверенности

Иное

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

п/п
Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или 
отказе ознакомления с актом КНМ 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

ознакомлен
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его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении 
КНМ, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи

Нарушение   № 1
Результат: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, Подгорная, д. 2 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: ОАО «Волгореченскрыбхоз» по объекту с кодом 34-
0144-001050-П, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, не 
обеспечило соблюдение законодательства РФ в части необходимости разработки проекта 
нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) и 
получения разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в период 
времени с 10.01.2018г. по 12.07.2018г. в Горьковское водохранилище (р.Волга) по выпуску 
№ 1 (координаты 57028/17// с.ш., 41010/00// в.д. - водохозяйственный участок 
08.01.03.004). 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ч.1 ст.44 Водного Кодекса РФ от 
03.06.2006г. № 74-ФЗ, ч.4 ст. 23 
Федерального закона  от 10.01.2002г. №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды».

Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении
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1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

юридическое лицо - ОАО 
«Волгореченскрыбхоз»  по ст. 8.1 КоАП РФ 
- предупреждение и должностное лицо 
общества - Парамузов Олег Николаевич   
технический директор ОАО 
«Волгореченскрыбхоз" по ст. 8.1 КоАП РФ - 
2000 руб.


