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Ответ на запрос
От: Управление Роспотребнадзора по г.Москве Отдел организации надзор
<org@77.rospotrebnadzor.ru>
Кому: green-fond@mail.ru

На запрос сетевого издания «Зеленый фонд»
На Ваш запрос о результатах контрольно-надзорного мероприятия в отношении
ООО «МЖС Групп», информация о проведении проверки которого в сентябре 2022 года
была размещена в ФГИС ЕРКМН, Управление Роспотребнадзора по г. Москве сообщает
следующее.
ООО «МЖС Групп» - предприятие, осуществляющее деятельность по обращению
с отходами. В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» объект отнесен ко II классу с размером санитарно-защитной зоны 500
м. Согласно публичной кадастровой карте от мусоросортировочного комплекса ООО
«МЖС Групп» по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, корп. 14, до ближайшей жилой
застройки в районе Чертаново Центральное более 700 метров.
ООО «МЖС-Групп» было внесено Управлением в план проверок на март 2022 года
в ФГИС ЕРКМН, согласованный прокуратурой. В связи с выходом Постановления
Правительства РФ от 10.03.2022
№ 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
проведение проверки было отменено.
В сентябре 2022 года в отношении ООО «МЖС Групп» было запланировано
проведение обязательного профилактического визита, от проведения которого
юридическое лицо отказалось, что предусматривается действующим законодательством.
При ранее проводимых территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в ЮАО проверках, в том числе совместно с прокуратурой, на предприятии
ООО «МЖС-Групп» (г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, корп. 14), осуществляющего
деятельность по обращению с отходами, были установлены нарушения требований
санитарного законодательства. На предприятии при осуществлении деятельности по
сбору, сортировке и переработке отходов осуществлялось открытое хранение мусора,
отсутствовали ливневая канализации отдельная от хозяйственно-бытовых стоков и
вентиляция на линии сортировки.
За указанные нарушения ООО «МЖС Групп» привлекалось к административной
ответственности, в том числе судом, включая наказание в виде штрафа и
приостановление деятельности. Выдавались предписания об устранении нарушений.
При проведении проверки по контролю ранее выданного предписания было
установлено, что нарушения ООО «МЖС Групп» не устранены, предписание не
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выполнено. В связи с этим территориальным отделом в ЮАО направлен иск в
Симоновский районный суд г. Москвы о понуждении к выполнению ООО «МЖС Групп»
требований санитарных правил и норм. Решением суда иск был удовлетворен.
В настоящее время установлено, что ООО «МЖС Групп» на условиях субаренды
сдает территорию по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, корп. 14 другим
юридическим лицам.
Ситуация и устранение нарушений на территории мусоросортировочного
комплекса по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, корп. 14 находится на контроле
Управления Роспотребнадзора по г. Москве.
Пресс-служба
Управления Роспотребнадзора
по городу Москве
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