УПРАВлЕнИЕФЕДЕРАJIЬноЙсЛУжБыпонАДЗоРУВсФЕРЕЗАIIlитыпРдВпотРЕБИтЕЛЕЙ
И БЛАl ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

в сфере
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
.чйrr"i прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
. Боровскоr, Жу*оr"*ом, МалоярославецкомrТарусском районах
Ленина ул., д.30, г. Боровск, Ка"lужская обл,, 2490l0
Тел/факс. (484зs) 4 42 87 E-mail: borovskto@mail,ru

27.03.18г
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Манакову С.А.(дп" объявления другим
заявителям)
Ка:tужская область, Тарусский район, г. Таруса,
ул. Щветаевой,д.l7, кв. 14

_l05_

Уважаемый Сергей Александрович

!

Территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по Катryжской области в Боровском,
Жуковском, МЬоярославецком, Тарусском районах на Ваше обращение в Прокуратуру
Тарусского района, нtшравленное в наш адрес для дальнейшего рассмотрения (вх, }lb106 от
zz.rjз.lвг) по вопросу складирования и переработки твердьIх бытовых отходов (обращение с
отходами производства и потребления) на земельном }пIастке с кадастровым номером
,
Ns40:20:100410:98, принадлеЖащем на правах собственности ооо>Стрсительная кераN{ика)
Ленина,д.71
Тарусский район. г. Таруса. ул.
расположенном по адресу: Калужская область ,
сообщает:

27 марта 2018года проведена проверка прокуратурой Тарусского района с привлечением
Nq 7-з7-18 от
сотрудника iоспотребнадзора в качестве специалиста , согласцо
с
zз.оj.tвг Прокуратуры Тарусского района, в отношонии Общества ограниченнойг.
oTBeTcTBeHHocTia ngrporran"Eaul керамика) , юр. адрес Калужская область, Тарусский район.
Таруса, ул. Ленина,д.102
проверка проводилась в отношении промышленной площадки,(земельный участок с
пйu"rро"u* номером Ns40:20:100410:98) расположенной по адресу: Калужская область,

Письма

.

Тарусский район, г. Таруса, ул. Ленина,д.71
специаJIистом выявлены нарушения требований сtшитарного
В ходе проверки
'
обпч"r' обращения с отходами производства и потребления Санпин
законодательстuч
"
производства
2.1.,l .1з22-0з <Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
и потребления> По вьuIвленным нарушениям подготовлена Справка и направлена в
.rponyiurypy Тарусского района для даlьнеlirrrего J]ринятия мер, По запросу Прокуратуры
Тiрусского района привлекалась лаборатория ФФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
Калужскоа обпu"r" в Боровском районе> для исследования атмосферного воздуха, Однако в
связи со сложившимися tIогодными условиями провести исследования в момент проверки ве
представилось возможным. Исследования атмосферного воздуха будут проведены
запросить
дьпоппrr"пurо. Информацию о результатах исследов,шия Вы можете в дальнейшем
в прокуратуре Тарусского райоЕа,
Зам.нача:lьника территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Кшужской области
в Боровском. Жуковском, Малоярославецком.
Тарусского района
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Т.К.Чучаева

