ПЛАН-ГРАФИК
разработки природоохранной документации и проведения мероприятий на предприятии
ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

Нормативно-правовое
обоснование

Статья

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

тыс.руб.
ПОСТАНОВКА
ОБЪЕКТОВ ,

1

2

ОКАЗЫВАЮЩИХ
НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС,
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УЧЕТ, СОДЕРЖАЩИЙ
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ
НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

1.ст.69.2
ФЗ-7
«Об
охране
окружающей среды»
2.Постановление Правительства от
Однократно
(повторно
при 28.09.2015 г. «Об утверждении
увеличении и, или критериев отнесения объектов,
изменении
оказывающих
негативное
производственног воздействие
на
окружающую
о процесса)
среду, к объектам 1,2,3 и 4
категорий»

Бессрочно
в
Федеральную
службу
по
надзору в сфере
природопользова
ния
(далее
–
Росприроднадзор)

1.Постановление
Правительства
РФ от 16.09.2013 г. № 712 «О
порядке
проведения
паспортизации
отходов
1-4
классов опасности»
2.Ст. 14 Федерального закона от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»
3.Приказ
Министерства
природных ресурсов и экологии
(далее
Минприроды)
РФ
от 30.09.2011 г. № 792

8.46.
Невыполнение
или
несвоевременное выполнение
обязанности по подаче заявки
на
постановку
на
государственный
учет
объектов,
оказывающих
негативное воздействие на
окружающую
среду,
представлению сведений для
актуализации
учетных
сведений
8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами

8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации

-

5-20

1-2

10-30

0,5-1

3-6

-

30-100

30-50

100-250

или
или
приостанов
приостановле
ление
ние
деятельнос
деятельности
ти на 90
на 90 суток
суток

-

20-80

Примеча
ние

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

Примеча
ние

тыс.руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(ПРОДЛЕНИЕ )

3

ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ
ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

4

НОРМАТИВОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ
НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
И
ПОЛУЧЕНИЕ
ЛИМИТОВ НА ИХ
РАЗМЕЩЕНИЕ

Ежегодно

8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
Ст.51 ФЗ от 10.01.2002 г. №7- ФЗ
отходами производства и
«Об охране окружающей среды»
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами

1.ФЗ от 24.06. 1998 г № 89-ФЗ «Об
отходах
производства
и
потребления»
2.ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей природной
среды»
3.Приказ Минприроды от 25
февраля 2010 г. № 50 «О порядке
разработки
и
утверждения
нормативов образования отходов и
Раз в пять лет в
лимитов на их размещение»
Росприроднадзор
4.Приказ Минприроды № 349 «Об
утверждении
Методических
указаний по разработке ПНООЛР»
5.Приказ Минприроды от 25
февраля 2010 г. № 50 «О порядке
разработки
и
утверждения
ПНООЛР»

8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами

8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации

1-2

1-2

0,5-1

10-30

10-30

3-6

30-50

100-250

30-50

100-250

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

-

20-80

За
исключение
м субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

Примеча
ние

100-250

За

тыс.руб.

ЕЖЕГОДНОЕ

5

ПРОДЛЕНИЕ ЛИМИТОВ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОТХОДОВ ( ПРИ
НАЛИЧИИ ЛИМИТОВ НА
ОТХОДЫ )

СОСТАВЛЕНИЕ

6

ОТЧЁТНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОБ
ОБРАЩЕНИИ С
ОТХОДАМИ

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА

7

ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС С
УВЕДОМЛЕНИЕМ
ОРГАНОВ
РОСТЕХНАДЗОРА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СВОЕВРЕМЕННОГО
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА
НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС

ФЗ №7 «Об охране окружающей
Ежегодно
в
среды», ФЗ №89-ФЗ «Об отходах
Росприроднадзор
производства и потребления»

Один раз в год
ФЗ №7 «Об охране окружающей
До 15 января за
среды», ФЗ №89-ФЗ «Об отходах
предыдущий год в
производства и потребления»
Росприроднадзор

Один
раз
в
квартал
(авансовые
ежекв.платежи) до
20 числа.
Один раз в год до
10.03. (остаток) в
Росприроднадзор
или 1 раз в год для
мал. и ср. бизнеса

8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами
8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации
8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами
8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации

Невнесение
в
1.ФЗ №7 «Об охране окружающей 8.41.
среды», ФЗ №89-ФЗ «Об отходах установленные сроки платы за
производства и потребления». негативное воздействие на
окружающую среду
2.Приказ Ростехнадзора № 557 от
08.06.2006 г.

30-50

1-2

10-30

или
или
исключение
приостанов приостановле
м субъектов
ние
ление
деятельнос деятельности малого и
среднего
на 90 суток
ти на 90
предприним
суток

ательства

0,5-1

3-6

1-2

10-30

0,5-1

3-6

3-6

-

20-80

30-50

100-250

-

20-80

или
или
Субъектам
приостанов приостановле
малого и
ние
ление
среднего
деятельности
деятельнос
на 90 суток предприним
ти на 90
ательства
суток

50-100

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

Примеча
ние

тыс.руб.

8

2-ТП ОТХОДЫ

ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА

9

ДВИЖЕНИЯ И УЧЕТА
ОТХОДОВ

Приказ № 529 от 10.08.2017 г. «Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Один раз в год
До 1 февраля в Росприроднадзором федерального
Росприроднадзор
статистического наблюдения за
отходами
производства
и
потребления»

13.19.
Непредоставление
респондентами
субъектам
официального
статистич.
учета первичных статистич.
данных
в установленном
порядке или несвоевременное
предоставление этих данных
либо
предоставление
недостоверных
первичных
статистических данных
Повторное нарушение
19.7.
Непредставление
сведений (информации)
8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами

8.1.
Несоблюдение
Приказ Минприроды РФ от
Ежеквартально.
экологических
требований
1.09.2011
г.
№
721
«Об
Хранится
на
при
осуществлении
утверждении порядка учета в
предприятии
градостроительной
области обращения с отходами»
деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или
иных объектов

10-20

20-70

30-50

100-150

0,3-0,5

3-5

30-50

1-2

10-30

1-2

2-5

100-250

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

20-100

Все
организации
(ИП в том
числе)

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

Примеча
ние

тыс.руб.

ЛИЦЕНЗИЯ НА

10

11

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
СБОРУ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
, ОБРАБОТКЕ ,
УТИЛИЗАЦИИ ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ,
РАЗМЕЩЕНИЮ
ОТХОДОВ I — IV
КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

ПРОЕКТ ПДВ
РАЗРАБОТКА
«ТЕХНИЧЕСКОГО
ОТЧЕТА ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Бессрочная
Лицензии
на
деятельность по
обезвреживанию и
размещению
отходов I — IV
классов
опасности,
выданные до 1
июля 2015 года,
сохраняют
свое
действие до 1
января 2019 года

Раз в семь лет в
Роспотребнадзор
и Комитет по
природопользован
ию.
Также

1.ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов
деятельности»
2.Постановление
Правительства
РФ от 26.01.2006 N 45
«Об
организации
лицензирования
отдельных видов деятельности»
3.Постановление
Правительства
РФ от 28.03.2012 N 255 «Об
утверждении
Положения
о
лицензировании деятельности по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
размещению
отходов I— IV класса опасности»
4.ФЗ №7 «Об охране окружающей
среды»
5.ФЗ №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»
1.ФЗ
№96
«Об
охране
атмосферного воздуха» (статья 30
п.1)
2.ФЗ №7 «Об охране окружающей
среды»

8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами
8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами

14.26. Нарушение правил
обращения с ломом и
отходами цветных и черных
металлов и их отчуждения

8.1.
Несоблюдение
экологических
требований
при
осуществлении
градостроительной
деятельности и эксплуатации

30-50

1-2

10-30

100-250

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

Юрлица,
ИП,
осуществля
100-250
30-50
ющие
или
или
приостановле деятельность
приостанов
1-2
10-30
ние
по сбору,
ление
деятельнос деятельности транспортир
на 90 суток
ти на 90
ованию,
суток
обработке,
утилизации
отходов I —
2-2,5
4-5
с
с
50-100 с IV классов
конфискац конфискац
конфискацией опасности
ией
ией
предметов предметов
администр администр
ативного ативного
правонару правонару
шения или шения или
без
без
таковой таковой

1-2

2-5

предметов
администрати
вного
правонарушен
ия или без
таковой

20-100.

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

тыс.руб.
ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ »«П РОЕКТА
НОРМАТИВОВ ПДВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ »

ПОЛУЧЕНИЕ
САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГ
О ЗАКЛЮЧЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ПРОЕКТУ НОРМАТИВОВ
ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ПОЛУЧЕНИЕ
НОРМАТИВОВ ПДВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ »

ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВЫБРОСЫ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ »

необходимо
3. Постановление Правительства
проводить
РФ от 14.07.2017 N 841
контроль
выбросов, график
которого указан в
проекте ПДВ

предприятий, сооружений или
иных объектов

8.5. Сокрытие или искажение
0,5-1
экологической информации
8.21 ч.1
Выброс вредных веществ в
атмосферный воздух или
2-2,5
вредное
физическое
воздействие на него без
специального разрешения
8.21 ч.2
Нарушение
условий
специального разрешения на
выброс вредных веществ в 1,5-2
атмосферный воздух или
вредное
физическое
воздействие на него
8.21 ч.3
Нарушение
правил
эксплуатации,
неиспользование сооружений,
оборудования или аппаратуры
для очистки газов и контроля
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые
могут
привести
к
его
загрязнению,
либо
использование неисправных
указанных
сооружений,
оборудования или аппаратуры

3-6

30-50

40-50

10-20

1-2

20-80
180-250

или
или
приостанов
приостановле
ление
ние
деятельнос
деятельности
ти на 90
на 90 суток
суток

30-50

80-100

1-2

10-20.

или
или
приостановле приостановле
ние
ние
деятельности деятельности
на 90 суток на 90 суток

Примеча
ние

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

Примеча
ние

тыс.руб.

8.1.
Несоблюдение
экологических
требований
при
осуществ.
градостроительной деят-ти и
эксплуатации
предприятий,
сооружений
или
иных
объектов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

(ПРОГРАММА

12

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
(ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ :
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЫБРОСЫ
ПОЧВЫ И ГРУНТЫ
ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ И ЭМИ
РАДИАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ )

Бессрочно,
до
изменения
производственног
о
процесса.
Сдается до 25
марта
Росприроднадзор
или Комитет по
природопользован
ию

ФЗ-96 «Об охране атмосферного
8.5. Сокрытие или искажение
воздуха»
экологической информации

1-2

0,5-1

2-5

3-6

20-100

-

20-80

30-50

100-250

ФЗ №7 «Об охране окружающей
среды» (ст.67)
8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидем-ких требований при
обращении
с
отходами
производства и потребления,
веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными
опасными веществами

1-2

10-30

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

осуществляе
тся на
объектах,
оказывающи
х негативное
воздействие
на
окружающу
ю среду I, II
и III
категорий

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ
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Наименование
документа,
мероприятия
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ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

тыс.руб.

РАЗРАБОТКА
«МЕРОПРИЯТИЙ ПО

13

РЕГУЛИРОВАНИЮ
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ ) В
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
В ПЕРИОД
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ »

ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОГЛАСОВАНИЯ
РАЗРАБОТАННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ В
МИНИСТЕРСТВЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

1.№ 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об
охране атмосферного воздуха» (п.3
ст.19)
2.РД 52.04.52-85 «Регулирование
выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях
3.Методические
указания»
(01.12.1986
Постановление
Правительства от 15.11.1997 г.
№ 1425 «Об информационных
услугах
в
области
гидрометеорологии и мониторинга
загрязнения ОПС»
Бессрочно
Правительства
до
изменений 4.Постановление
технологии
или РФ от 23.07.2004 г. №372 «О
службе
по
объёмов
на Федеральной
гидрометеорологии
и
мониторингу
предприятии
окружающей среды»
5.Приказ Минприроды России от
17.11.2011 г. №899 «Порядок предя информации о неблагоприятных
метеорологических
условиях,
требования
к
составу
и
содержанию такой информации,
порядок ее опубликования и предя заинтересованным лицам»

8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации

8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами

0,5-1

1-2

3-6

10-30

-

20-80

30-50

100-250

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

Примеча
ние

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ
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Примеча
ние

тыс.руб.

14 2-ТП ВОЗДУХ

15

ПАСПОРТ ГОУ
ПАСПОРТ
ГАЗООЧИСТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Приказ № 344 от 28.07.15 «Об
утверждении
статистического
Один раз в год до
инструментария для организации
22
января
в
федерального
статистического
Росстат
наблюдения за сельским хоз. и
окружающей. природной средой».

Один
раз, ФЗ-96 «Об охране атмосферного
зарегистрировать в воздуха»
Росприроднадзоре

13.19.
Непредоставление
респондентами
субъектам
официального
статистического
учета
первичных
статистических
данных
в установленном
порядке или несвоевременное
предоставление этих данных
либо
предоставление
недостоверных
первичных
статистических данных
Повторное нарушение ст.
13.19
19.7.
Непредставление
сведений (информации)
8.5. Сокрытие или искажение
0,5-1
экологической информации
8.21 ч.3
Нарушение
правил
эксплуатации,
неиспользование сооружений,
оборудования или аппаратуры
для очистки газов и контроля
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые
могут
привести
к
его
загрязнению,
либо
использование неисправных
указанных
сооружений,
оборудования или аппаратуры

10-20

30-50
0,3-0,5
3-6

-

1-2
1-2

Предоставля
ют:
- с объемом
разрешенног
о выброса
более 10 т/г;
20-70
- с объемом
разреш.
выброса от 1
до
10т/г.включи
тельно при
наличии в
составе
100-150
выбросов
загрязняющи
х веществ 1
3-5
и (или) 2
класса
20-80
опасности.

10-20

или
или
приостановле приостановле
ние
ние
деятельности деятельности
на 90 суток на 90 суток
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цо
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лицо

Примеча
ние

тыс.руб.
ПРОЕКТ СЗЗ
ПРОЕКТ РАСЧЁТНОЙ
(ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ )
САНИТАРНО - ЗАЩИТНОЙ
ЗОНЫ :
ПОЛУЧЕНИЕ

6.3.
Нарушение
законодательства в области
1.Закон
РФ
«О
санитарно- обеспечения
санитарноэпидемиологическом
эпидемиологического
0,1-0,5
благополучии населения» от 30 благополучия населения
декабря 2008 года N 309-ФЗ
ЭКСПЕРТНОГО САНЭПИД
2.СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО
«Санитарно-защитные зоны и 8.1.
Несоблюдение
РЕЗУЛЬТАТАМ САНЭПИД
санитарная
классификация
экологических
требований
при
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА
предприятий,
сооружений
и
иных
осуществлении
РАСЧЁТНОЙ ССЗ
объектов (новая редакция)
ПОЛУЧЕНИЕ САНЭПИД
градостроительной
1-2
Бессрочно,
до 3.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на деятельности и эксплуатации
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О
изменения
рабочих местах, в помещения, предприятий, сооружений или
СООТВЕТСТВИИ
САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ , технологического
жилых, общественных зданий и на иных объектов
процесса
в территории жилой застройки»
НОРМАМ И
16
ГИГИЕНИЧЕСКИМ
Росприроднадзор
4.Закон
РФ
«Об
охране
НОРМАТИВАМ ПРОЕКТА
окружающей среды» от 10.01.2002
РАСЧЁТНОЙ СЗЗ
Замеры проводят №7
—
ФЗ.
8.2.
Несоблюдение
ПРОХОЖДЕНИЕ
год (все 4 сезона)
5.Закон
РФ
«Об
охране
экологических и санитарноЭКСПЕРТИЗЫ ПО
атмосферного
воздуха»
от
ПРОВЕДЁННЫМ ЛАБОР .
эпидемиологических
04.05.1999 № 96-ФЗ
ИССЛЕДОВАНИЯМ
требований при обращении с
5.ФЗ «О санитарноКАЧЕСТВА
отходами производства и
1-2
эпидемиологическом
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
потребления,
веществами,
В ОРГАНАХ
благополучии населения» от
разрушающими
озоновый
РОСПОТРЕБНАДЗОРА С
30.03.1999 № 52-ФЗ
слой, или иными опасными
ПОЛУЧЕНИЕМ САНЭПИД
веществами
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
УСТАНОВЛЕНИЕ
САНИТАРНО - ЗАЩИТНОЙ
ЗОНЫ

Установлени
е
0,5-1.
10-20
окончательн
или
или
ой
приостановле
0,5-1 приостановле
ние
ние
санитарнодеятельности деятельности защитной
на 90 суток на 90 суток
зоны для
промышленн
ых объектов
и
производств
2-5
20-100 осуществляе
тся на
основании
проекта
расчетной
санитарнозащитной
зоны и
систематиче
ских
(годовых)
30-50 100-250. или натурных
или
приостановле исследовани
10-30 приостанов
ние
йи
ление
деятельности измерений
деятельнос на 90 суток
загрязнения
ти на 90
суток
атмосферног
о воздуха.
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Примеча
ние
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17

МОНИТОРИНГ СЗЗ
МОНИТОРИНГ ТОЧЕК НА
ГРАНИЦЕ САНИТАРНО ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПО
ШУМУ И ЗАМЕРАМ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Проводится
контроль выбросов
на границе СЗЗ в
Росприроднадзор
(график
мониторинга
указан в проекте
СЗЗ)

РЕШЕНИЕ НА

18

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМ
ОБЪЕКТОМ ДЛЯ СБРОСА
СТОЧНЫХ ВОД

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

19

НОРМАТИВОВ
ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ
ОБЪЕКТ
СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА НДС В
КУБАНСКОМ
БАССЕЙНОМ ВОДНОМ
УПРАВЛЕНИИ (КБВУ)
С ПОЛУЧЕНИЕМ
НОРМАТИВОВ
ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМОГО СБРОСА
ВРЕДНЫХ

Раз в пять лет
для тех, у кого
сбросы в сточные
воды.
Органы
согласования:
Росприроднадзор,
Роспотребнадзор,
Бассейновое
управление,
территориальное
управление
Федерального
агентства
по
рыболовству

8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации

Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2006г № 844 «О
порядке подготовки и принятия
решения
о
предоставлении
водного объекта в пользование» в
редакции
от
Постановлений
Правительства 23.05.2013 г.№ 432
и от 15.05.2014 г № 442
1.ФЗ №7 «Об охране окружающей
среды»
2.ФЗ №416 «О водоснабжении и
водоотведении»
Постановление
Правительства РФ № 393 «Об
утверждении Правил установления
для
абонентов
организаций,
осуществляющих
водоотведение…»
3.Приказ МПР № 333 от
17.12.2007
Об
утверждении
методики разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов
в
водные
объекты для водопользователей»

8.14.
Нарушение
водопользования

0,5-1

3-6

правил
1-2

10-20

-

20-80

20-30

80-100 или
приостанов
ление
деятельнос
ти на 90
суток

или
приостанов
ление
деятельнос
ти на 90
суток

Разрешение

8.14.
Нарушение
водопользования

80-100 или на сбросы
или
приостанов выдается на
приостанов
ление
срок
ление
действия
деятельнос
деятельнос
ти на 90 установленн
ти на 90
ых
суток
суток
20-30

правил
1-2

10-20

нормативов
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(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ )

4.«Водный кодекс Российской
Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ
5.СанПиН
2.1.5.980-00
«Водоотведение населенных мест,
санитарная
охрана
водных
объектов.
Гигиенические
требования
к
охране
поверхностных вод»
6. Приказ Минприроды России от
14.09.2011 № 763
7.Приказ МПРиЭ РФ от 9 января
2013 г. № 2

ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ
ОБЪЕКТ
ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА
СБРОСЫ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ В
РОСПРИРОДНАДЗОРЕ

8.1.
Несоблюдение
экологических требований при
осуществлении
градостроительной
деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или
иных объектов

8.14.
Нарушение
водопользования
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО

20

ПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧАСТКОМ НЕДР В
ЦЕЛЯХ ДОБЫЧИ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ
ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бессрочно

1-2

2-5

20-30

правил

1.Закон № 2395-1 «О недрах»
2.ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов
деятельности»
3.Постановление
Правительства
РФ от 26.01.2006 N 45
«Об
Нарушение
правил
организации
лицензирования 8.13.
охраны водных объектов
отдельных видов деятельности»

20-100

1-2

3-5

10-20

20-30

80-100

Сопровожде

или
ние
или
приостанов
приостановле получения
ление
ние
лицензии в
деятельнос
деятельности Министерст
ти на 90
на 90 суток
ве
суток

природных
ресурсов
Краснодарск
ого края (для
20-30
добычи
200-300
или
или
менее
500
приостанов
приостановле м3/сут) или в
ление
ние
Югнедра
деятельнос
деятельности (для добычи
ти на 90
на 90 суток
суток
свыше 500
м3/сут)
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8.14.
Нарушение
водопользования

ПРОЕКТ ВОДОЗАБОРА
СОГЛАСОВАНИЕ

21

1.Закон № 2395-1 «О недрах»
2.Постановление Правительства
РФ № 118 (от 03.03.2010 г.)
3.Приказ Министерства природы
РФ от № 463 (27.10.2010 г.)

ПРОЕКТА В
МИНИСТЕРСТВЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА В Ю ГНЕДРАХ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
ЗСО СКВАЖИНЫ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА
В ФБУЗ «ЦЕНТР

22

ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ »
СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА В
УПРАВЛЕНИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО К РАСНОДАРСКОМУ
КРАЮ
УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА В
МИНИСТЕРСТВЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

Один
раз
в
Роспотребнадзор.
Новый
проект
нужен в случае
изменения
технологического
процесса
или
законодательства
РФ

20-30

правил

8.13.
Нарушение
правил
охраны водных объектов

8.13.
Нарушение
правил
охраны
водных
объектов
1.Водный кодекс №74-ФЗ, СанПин
2.1.4.1110 п.2.2.1.1
2. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения»
3.Закон РФ «О недрах» от
21.02.1992 N 2395-1;
4.СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников 8.14.
Нарушение
правил
водоснабжения и водопроводов водопользования
питьевого назначения»

1-2

3-5

3-5

1-2

10-20

20-30

20-30

10-20

80-100

или
или
для добычи
приостанов
приостановле менее
500
ление
ние
м3/сут(Минп
деятельнос
деятельности рироды
ти на 90
на 90 суток
суток
края)

20-30

200-300

20-30

200-300

20-30

80-100

для добычи
или
или
приостанов
свыше 500
приостановле
ление
м3/сут
ние
деятельнос
деятельности (Югнедра)
ти на 90
на 90 суток
суток

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

или
или
приостанов приостановле
ние
ление
деятельнос деятельности
на 90 суток
ти на 90
суток

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

тыс.руб.

23 2-ТП ВОДХОЗ

13.19.
Непредоставление
респондентами
субъектам
официального
статистич.
учета первичных статистич.
данных
в
установленном
порядке или несвоевременное
предоставление этих данных
предоставление
Приказ Росстата от 19.10.2009 N либо
первичных
Один раз в год до 230
«Об
утверждении недостоверных
22
января
в статистического инструментария статистических данных
водное
для организации Росводресурсами
бассейновое
федерального
статистического Повторное нарушение
управление
наблюдения об использовании
19.7.
Непредставление
воды»
сведений (информации)
8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации
8.14.
Нарушение
водопользования

ПОЛУЧЕНИЕ

24

СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ПРОХОЖДЕНИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО
ЭКОЛОГИИ

Один раз в пять
лет. Свидетельства
находятся на
предприятии для
проверки

№7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»

0,5-1

10-20

20-70

30-50

100-150

0,3-0,5

3-5

3-6

-

20-80

10-20

20-30 или
приостано
вление
деят-ти на
90 сут.

80-100 или
приостановл
ение
деятельност
и на 90 сут.

правил

8.2.
Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и
потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый
слой, или иными опасными
веществами

1-2

30-50

1-2

10-30

100-250. или
или
приостановле
приостанов
ние
ление
деятельности
деятельнос на 90 суток
ти на 90
суток

Примеча
ние

штрафы за отсутствие документа по КоАП РФ

№
п/п

Наименование
документа,
мероприятия

Срок исполнения

ОТДЕЛ ООО «ЭКОМОНИТОРИНГ »
Нормативно-правовое
Статья
обоснование

ИП без
физ. Долж.ли
образ.юрли
лицо
цо
ца

юрид.
лицо

Примеча
ние

60-80

не
проводится в
отношении
условий
труда
надомников,
дистанционн
ых
работников
и раб.,
вступивших
в трудовые
отношения с
работодател
ями физическим
и лицами, не
являющимис
я ИП

тыс.руб.

ПРОВЕДЕНИЕ

25

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УСЛОВИЙ ТРУДА

Раз в пять лет
(при отсутствии
изменений)

Трудовой кодекс РФ;
426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»

5.27.1 Нарушение
государственных
нормативных требований
охраны труда, содержащихся
в федеральных законах и
иных нормативных правовых
актах РФ

5-10

5-10

