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Межрайонной прокуратурой г. Москвы совместно с Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды по г. Москве проведена проверка ООО «Бетонсервис»,
расположенного по адресу: г.Москва, Нагорный проезд д.10, по вопросу соблюдения
требований природоохранного законодательства.
Основным видом деятельности ООО «Бетонсервис» является: производство товарного
бетона, производство изделий из бетона, гипса и цемента, производство сухих бетонных
смесей, оптовая торговля, оптовая торговля промышленными химическими веществами, иные
виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
При проведении проверки в отношении ООО «Бетонсервис» по адресу: г. Москва,
Нагорный проезд, д.10 произведен отбор промышленных выбросов.
Согласно
протоколу
исследования
промышленных
выбросов выявлен выброс
загрязняющего вещества, чем нарушены требования ч.ч. 3, 4 ст. 12 (Нормативы выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на
атмосферный воздух) Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ч.1 ст. 14 (Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух) данного
закона, ч.1 ст. 16 (Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании,
размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной
деятельности).
Кроме того, у ООО «Бетонсервис» отсутствовали документы о предельно – допустимых
выбросах и разрешение на выброс вредных загрязняющих веществ.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» за загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него с
физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с законодательством
Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003
№ 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»).
В соответствии со ст. 51,57,62 Бюджетного кодекса РФ, плата за негативное воздействие
на окружающую среду является доходной частью федерального бюджета.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит уплате по итогам
отчетного периода не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
(кварталом) – приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 08.06.2006 № 557.
В соответствии с п. 3 Указа Президента от 23.06.2010 № 780 «Вопросы Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» - Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования функции передать полномочия Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору в сфере охраны окружающей среды в
части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с
отходами и государственной экологической экспертизы.
Т.е. плату за негативное воздействие на окружающую среду необходимо было внести за

4 квартал 2012 до 20.01.2013, за 1 квартал 2013 года до 20.04.2013, за 2 квартал 2013 года до
20.07.2013.
Документы, подтверждающие внесение платы (выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников) в установленные сроки у ООО «Бетонсервис» отсутствуют.
По результатам проведенной проверки ООО «Бетонсервис», расположенное по адресу:
Нагорный проезд, д.10, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 197 000 рублей.
Кроме того, межрайонной прокуратурой руководителю ООО внесено представление об
устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого 2
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Также,
направлено 2 исковых заявления в порядке ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса
Российской Федерации.
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