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Общероссийская Общественная организация «Зелёный патруль" 

117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3, Тел.: 8 800 550 1872 

www.greenpatrol.ru, russia@greenpatrol.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2019 

Исх. № 85 
Руководителю Федеральной службы 

 по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) 

Радионовой С.Г. 

 
 

 

Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

 

 

В рамках проверки поступившей информации из жалоб от жителей 

города Дзержинска Нижегородской области, специалистами 

Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» было 

проведено обследование территории городского округа Дзержинска и 

выявлены следующие нарушения природоохранного законодательства. 

 

Руководство ООО «Экоуниверсал» (ИНН: 7604211310, ОГРН: 

1117746524600), осуществляющее хозяйственную деятельность на 

территории городского округа г. Дзержинск Нижегородской области, в 

границах земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1042 

допустило следующие нарушения природоохранного законодательства: 

 

1. В здании ремонтно-строительного цеха бывшей Игумновской ТЭЦ 

свалены несколько тысяч использованных ртутных ламп (среди них много 

разбитых) и химических реактивов в канистрах и бутылях, которые 

(предположительно) передавались ООО «Экоуниверсал» бюджетными 

учреждениями, например: Нижегородской медицинской академией, 

библиотекой им. А.С. Грибоедова и другими. Данный факт подтверждается 

надписями и табличками на коробках с лампами в здании.  Лампы находятся 

в неприспособленном помещении с деревянными перекрытиями, коробки 

развалились или заклеены скотчем, в здании находится много разбитых 

ртутных ламп (приложение №1 Акта) 
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2. На территории земельного участка с кадастровым номером 

52:21:0000015:1042, в точках с координатами: 1. ϕ  =56◦15,157’(N), λ = 

043◦37,505’’ (Е); 2. ϕ = 56◦15,248’(N), λ = 043◦37,464’’ (Е); 3. ϕ = 

56◦15,204’(N), λ= 043◦37,497’(Е); 4. ϕ = 56◦15,210’(N); λ = 043◦37,499’ (Е); 5. 

56◦15,250’(N); λ = 043◦37,513’ находится около 1300 кубовых пластиковых 

емкостей, содержащих предположительно отходы производства 2-3 классов 

опасности, завезенные с 2014 года (Приложение №2 Акта). Из сливных 

кранов пластиковых емкостей видны подтеки. В некоторых емкостях 

находится жидкость черного цвета с характерным запахом серной кислоты 

(отходы 2-3 классов опасности). Многие емкости разрезаны. Емкости с 

кислотой хранятся на необорудованной должным образом площадке без 

твердого покрытия и обваловки. 

3. Согласно данным на фото от 23.09.2018г. (приложение № 3 Акта) с 

северной стороны данного земельного участка с кадастровым № 

52:21:0000015:1042 в 2018 году находились большие ж/д цистерны, с серной 

кислотой. Есть основания полагать, что в 2019 году данные цистерны были 

сданы на лом, а серная кислота могла быть слита на грунт. На данную 

территорию (бывшей Игумновской ТЭЦ) могли быть завезены отходы 

серной кислоты, поступившие с одного из НПЗ в количестве около 6000 

тонн. 

4. Предприятие - ООО «Экоуниверсал» (г. Ярославль) не имеет 

санитарно-эпидемиологического заключения для осуществления 

хозяйственной деятельности на данной территории по утилизации или 

обезвреживанию отходов. На этой же территории также находится не 

эксплуатируемый инсинератор. ООО «Экоуниверсал» (ИНН: 7604211310, 

ОГРН: 1117746524600) имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 

76.01.07.000.М.000467.04.18 от 09.04.2018 для осуществления деятельности 

по: сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV класса опасности по адресу: Ярославская обл., 

Ярославский р-н, станция Тенино, строение 2, Литер А. 

5. За периметром данной площадки ООО «Экоуниверсала» (бывшей 

Игумновской ТЭЦ), в точке с координатами: 56◦15,250’(N); λ = 043◦37,513’ с 

северной стороны происходит сброс отходов из колодца на рельеф 

местности. 

 

В связи с вышеизложенным просим Вас, Светлана Геннадьевна, в рамках 

своей компетенции: 

1. Провести проверку по изложенным фактам  с привлечением экспертов 

«Зелёного патруля»; 

2. По установленным фактам принять меры в отношении ООО 

«Экоуниверсал» и других юридических лиц, имеющих отношение к 

приёму и утилизации данных отходов; 
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3. О рассмотрении настоящей жалобы уведомить заявителя по 

электронному адресу russia@greenpatrol.ru 

 

 

Приложение: 

1. Акт №1 

 

 

 

 

Председатель правления  

ОО «Зелёный патруль»,  

член Общественного Совета 

при Росприроднадзоре                                                                      Нагибин А.Н. 

 









Приложение № 1 

 к акту № 01 ОО «Зеленый патруль» 
 

 

В здании ремонтно-строительного цеха бывшей Игумновской ТЭЦ (г. 

Дзержинск, Нижегородской обл.) ООО «Экоуниверсал» (ИНН: 7604211310, 

г. Ярославль) свалены несколько тысяч использованных ртутных ламп 

(среди них много разбитых) и химических реактивов в канистрах и бутылях. 

 
 

 

 



Приложение № 2  

к акту № 01 ОО «Зеленый патруль» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория бывшей Игумновской ТЭЦ (г. Дзержинск, Нижегородской обл.) 

ООО «Экоуниверсал» (ИНН: 7604211310,) из сливных кранов пластиковых 

емкостей видны подтеки. Многие емкости разрезаны. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 к акту № 01 ОО «Зеленый патруль» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото 23.09.2018 г., на территории бывшей Игумновской ТЭЦ в г. 

Дзержинск, Нижегородской обл. находились ж/д цистерны, в которых ранее 

находилась серная кислота.  

В 2019 году цистерны были сданы на лом, а серная кислота вероятно была 

слита на грунт. 
 


