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ФшдшРАльнов'Агвнтство по Рь1Боловству
(РосРь1Боловство)

свввРо-зАпАднов тв,РРитоРиАльнош ушРАвлвнив
199155, г. €анкт-[{етербург, }л. Фдоевского' д.2412 лит.^

1ел./Факс (8 12) 49в-вв-97, е-гпаг1: :п[о@ваш{аг.гш

о б у с т р а н е н и и ц 3Ру^ч _. 1'' 1"*#ж"*у#* т 
"9'л 

а с т и с о х р а н е н и я в од н ь| хбиологических ресурсов и средь|'; ;б;;;;ы"-'""

к25> апреля 2018 г'
(дата составления акта)

182330, |[сковская область, Фпочецкий
район, г. Фпонка, ул. Басковс кая,д.7

(место составления акта)

Ё{а основании акта проверки от 25 апреля 201 8 г. л9 5 , руководствуясь -|1оло:кением о€еверо-3ападном территори'1,'1ьном уг|равлении Федеральн";;' ;;;;;;{'' 
'' рьтболовству,утвержденного |{риказом Федера]{ьного агентства по рьтболовству от 20.03.2018 $р 1\2, ч.|ст.17 Федерального закона от 26'\2.2008 лъ 294_Ф3 кФ защите прав }оридических лт4ц ии|1'др1видуальньгх предпринимателей при осуществлении государственного контрол'1 (надзора)и м}т{иципа,.1ьного конщо-]б{ )'

я' ]!4аркелова Балтентина |{етровна, государственньтй инспектор отделагосударственного конщоля' надзора и рьтбоохрань1 по [[сковской области сзту одр'(Аолжность, фамилия, иници'}ль! долх{ностного лица' составив11]его щедписание'слу>кебное удостовереглие .}ч{р 748' вьцано 0\.02.2018 года
}х[ч и дата вь|дачи служебного улостоверения)

пРвдпи€Б|БА]9:
кому: [осударственному бпод:кетному учре}кдени!о социального обс.гу>кивания|!сковёкой области <<0пояецкий дом-интернат для престарель!х и инвалидов)}(наименование юридш]еск0го лица' 

""д^'^7у^'ного п!ёлпринимателя, физизеского лица,торидический и фактический адрес: Россия, 1в2330, [{сковская область, Фпочйкий район,г'Фпонка, ул. Басковская, д.50; ин!1 60|2000711; (|1[{ 60|201001; 8[РЁ1 |026001942504 оу06.| 1.2002 г.
рекви3ить! }орид!{!{еского лица' индив'1дуального предг{ринимателя' иньте свеления)

€одерэка ние предп иса н ия 0снование
вь!дачи предписания[{ринять мерь| г{о устране"йто юр'с'

сточньгх вод после'_ очистки одним
вь]пуском в рьтбохозяйотвенньй
водньгй объект вьлсшей кат9гории
река Беликая с превь]1шением
предельно-допустимь]х концентраций
(п{к): по Б|11{: - в 5,05 Р8?, по
аммиаку в 50раз; по аммоний-иону в 5

раз; по нитрит-иону в 1,625 раза; ло
)келезу общему -'Б 3,2 раза.

25.04.2019 г.
п.6'1 ст' 60 Бодного (одекса 

'Ф "'0а.06.2006 ш974-Фз, ст. 47
Федерального закона кФ
рьлболовстве и сохранении воднь1х
биологичес(их ресурсов) от
20.12.2о04 г. .]!]9166-Фз, п.1 1, пп.а
<[1оло>кения об охране рь:бньпхзапасов и регулировании
рьтболовства в водоемах сссР)'
утверждянное постановлением
€овйина сссР 1 5.09.1958 г. ]ч[ч 1045



[1редписание мо)кет бьтть обжаловано в установленном 3аконом порядке.

Фб:калование не приостанавливает исполнение настоящего предпи сания'

3а невьтполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в

соответотвии с ч' 1 ст" 19.5 1{одек!а Российской Федерации об админиотративньгх
правонару1пениях.

государственнь1и инспектор отдела
государственного конщоля' надзора
и рьтбоохраньт €31} ФАР
\4аркелова в.п. .

(фамилия, инициальл)

|1редписание полг{ил:

!иректор гБусо по
кФпочецкий дом-интернат для
престарель]х и инва]|идов)

(лолжность)
€тепанов А.А.

(фамилия, ттп,тя, отнество) (подпись)

25.04'2018 г'
(дата)

25.04.201'8 г.
(лата вррения)

(\ата и номер документа' подтверждающего полномоч и'! представителя юриди!{еского лиша)

|1редпиоание (направлено по поите):
(дата, номер зака3ного письма' уведомления)

.(подпись)


