
Приложение 

к распоряжению Администрации 

городского округа Химки 

Московской области 

от 09.08.2018 г. №94-р 

  

 

Начальнику Территориального 

отдела № 6 Главного управления 

государственного 

административно-технического 

надзора Московской области 

____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Администрацией городского округа Химки Московской области  

на земельном участке с кадастровым номером 50:10:__________________, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области/государственной собственности/в неразграниченной 

государственной собственности/в частной 

собственности___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
(информация о собственнике, арендаторе, ином правообладателе земельного участка)  
 

 

выявлен факт наличия навала мусора/очагового навала 

мусора/несанкционированной свалки мусора  

 

площадью до/свыше _________кв.м  

объемом до/свыше __________куб.м., 

 

осуществленного 

________________________________________________________________ 
(сведения о физическом лице/организации, осуществившем(ей) вывоз/сброс мусора,  

___________________________________________________________________________ 

автомобильном транспорте, на котором осуществлен вывоз/сброс мусора) 

___________________________________________________________________________. 

 

Результаты проведенного визуального осмотра загрязненной территории 

отражены и зафиксированы должностным лицом Администрации городского 

округа Химки Московской 

области__________________________________________________________ 



       (Ф.И.О., должность работника  

________________________________________________________________ 
Администрации городского округа Химки Московской области) 

 

в акте осмотра территории (объекта) от «_____»__________г. 

 

В соответствии со статьями 56, 57, 59 Закона Московской области  

от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 

юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие 

свою деятельность на территории Московской области, физические лица: 

 обеспечивают содержание принадлежащих им объектов, а также 

прилегающих территорий. Границы благоустройства (уборки) территорий 

определяются границами земельного участка на основании документов, 

подтверждающих право собственности или иное вещное право  

на земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения,  

а также прилегающей территории; 

обязаны заключать договоры на вывоз мусора с подрядными 

мусоровывозящими организациями и физическими лицами, имеющими 

договорные отношения с организациями, осуществляющими вывоз, 

утилизацию и обезвреживание отходов. 

Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими организациями, 

имеющими специализированный транспорт, лицензию на перевозку грузов 

автомобильным транспортом, заключившими договоры на вывоз мусора. 

Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние 

контейнеров и бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается 

на организации и физические лица, осуществляющие данный вид работ. 

В соответствии со статьей 70 Закона Московской области  

от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 

лица, нарушившие требования, предусмотренные Законом Московской 

области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами Московской области и муниципальными правовыми актами, несут 

ответственность, установленную Законом Московской области № 37/2016-ОЗ 

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его  

от обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить 

причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Московской области. 

Статьей 6.1 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ 

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях» 

установлена административная ответственность за сброс мусора вне 

отведенных и не оборудованных для этой цели мест на территории 

Московской области, в том числе из транспортных средств во время их 

остановки, стоянки или движения, создание (размещение) 
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несанкционированных свалок мусора, очаговых навалов мусора, навалов 

мусора на территории Московской области.  

На основании изложенного, в соответствии со статьями 32, 34 Закона 

Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном 

административно-техническом надзоре на территории Московской области»  

ПРОШУ 

произвести проверку, привлечь к ответственности виновных лиц. 

 

_______________________     ___________________ 
          (Ф.И.О.) 

«______»___________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальнику Управления МВД 

России по городскому округу 

Химки 

___________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Администрацией городского округа Химки Московской области  

на земельном участке с кадастровым номером 50:10:__________________, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области/государственной собственности/в неразграниченной 

государственной собственности/в частной 

собственности___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________, 
(информация о собственнике, арендаторе, ином правообладателе земельного участка)  
 

 

выявлен факт наличия навала мусора/очагового навала 

мусора/несанкционированной свалки мусора  

 

площадью до/свыше _________кв.м  

объемом до/свыше __________куб.м., 

 

осуществленного 

________________________________________________________________ 
(сведения о физическом лице/организации, осуществившем(ей) вывоз/сброс мусора,  

___________________________________________________________________________ 

автомобильном транспорте, на котором осуществлен вывоз/сброс мусора) 

___________________________________________________________________________. 

 

Результаты проведенного визуального осмотра загрязненной территории 

отражены и зафиксированы должностным лицом Администрации городского 

округа Химки Московской 

области__________________________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность работника  

________________________________________________________________ 
Администрации городского округа Химки Московской области) 

 

в акте осмотра территории (объекта) от «_____»__________г. 

 

 В соответствии со статьей 8 Уголовного кодекса Российской Федерации 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 



содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

настоящим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Статьями 247, 254 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за транспортировку, хранение, 

захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением 

установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, отравление, 

загрязнение или иную порчу земли вредными продуктами хозяйственной или 

иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или окружающей среде. 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 140 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации   

ПРОШУ 

привлечь к уголовной ответственности виновных лиц. 

 

_______________________     ___________________ 
          (Ф.И.О.) 

 

 

«______»___________г. 
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