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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

(далее - Министерство) рассмотрело Ваше обращение (вх. от 19.08.2022  

№ 12ВХ-23289) по вопросу возможного нарушения требований природоохранного 

законодательства в области обращения с отходами в результате деятельности  

ООО «Триумф» в Дмитровском городском округе Московской области и сообщает. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

в феврале 2021 года возбуждено в отношении ООО «Триумф» (далее – Общество) 

дело об административном правонарушении по ст. 8.1 Кодекса  

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП 

Российской Федерации) и проведено административное расследование.  

По результатам указанного административного расследования Общество 

привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП Российской 

Федерации.  

Также Министерством составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП Российской 

Федерации, который вместе с материалами дела направлен в Дмитровский 

городской суд Московской области с просьбой назначить Обществу 

административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.  

По результатам рассмотрения указанного протокола Дмитровским городским 

судом Московской области назначен Обществу административный штраф. 

Обществу выданы представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

В апреле 2022 года Министерством по результатам рассмотрения 

поступивших из Дмитровской городской прокуратуры Московской области 

материалов дел об административных правонарушениях в отношении Общества  
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и генерального директора Общества вынесены в апреле 2022 года в отношении 

указанных юридического и должностного лица постановления о назначении 

административного наказания по ч. 1 ст. 8.2 КоАП Российской Федерации. 

Министерством в соответствии со ст. 75 Федерального закона № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 19.08.2022 проведено выездное обследование (без взаимодействия  

с юридическим лицом) территории, прилегающей к Обществу. По результатам 

указанного выездного обследования Министерством подготовлены материалы, 

которые в установленном порядке направлены в Прокуратуру Московской области 

для согласования проведения в отношении ООО «Триумф» внеплановой выездной 

проверки. Прокуратурой Московской области 31.08.2022 принято решение об отказе 

в согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

24.08.2022 Дмитровской городской прокуратурой Московской области  

с привлечением должностных лиц Министерства проведена проверка в отношении 

ООО «Триумф». В рамках указанной проверки специалистами аккредитованной 

лаборатории отобраны пробы грунта, складируемого на земельных участках  

с кадастровыми номерами 50:04:0070102:4, 50:04:0070102:10, 50:04:0070102:11  

и 50:04:0070102:12. По результату проверки Дмитровской городской прокуратурой 

будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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