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План 

мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе проверки Комитета по природопользованию и охране 

окружающей среды Санкт-Петербурга проводившейся в срок  

с 12.09. по 07.10. 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Пункт 

предписания 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, направленные на 

устранение нарушений  
Срок исполнения 

1. 
Выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух без 

специального разрешения 

на выброс вредных 

веществ в атмосферный 

воздух (ч.1 ст.8.21 КоАП 

РФ) 

Предпринять меры по 

получению разрешения на 

выброс вредных 

(загрязняющих) веществ 

Направить пакет документов в 

территориальный орган 

Росприроднадзора для получения 

разрешения на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух.  

Получение разрешение на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ 

15.05.2017 

2. Несоблюдение 

экологических и 

санитарно-

эпидемиологических 

требований при обращении 

Осуществлять размещение 

отходов в соответствии с 

Документом об 

утверждении нормативов 

образования отходов и 

Разработать Проект нормативов 

образования отходов и лимитов на 

их размещение 

Декабрь 2016 

Согласовать Проект нормативов 

образования отходов и лимитов на 
Февраль 2017 



с отходами производства и 

потребления, веществами, 

разрушающими озоновый 

слой, или иными опасными 

веществами (ст. 8.2 КоАП 

РФ) 

лимитов на их размещение их размещение. Получить 

утвержденные нормативы 

образования отходов и лимиты на 

их размещение  

3. 

Нарушение правил 

водопользования (ч.1 

ст.8.14 КоАП РФ 

Разработать Проект 

нормативов допустимого 

сброса загрязняющих 

веществ в сточных водах 

по выпуску в Финский 

Залив для СПб ГБСУСО 

«Дом-интернат «Красная 

Звезда».  

Предпринять действия для 

получения нормативов 

допустимого сброса 

загрязняющих веществ в 

сточных водах. 

Разработка и согласование 

Проекта нормативов допустимого 

сброса загрязняющих веществ 

 Определение подрядчика 

для выполнения работ по 

разрабоке и согласованию 

Проекта на конкурсной основе. 

После разработки Проекта 

нормативов допустимого сброса 

загрязняющих веществ 

сформировать пакет документов 

для получения нормативов 

допустимого сброса 

загрязняющих веществ в сточных 

водах. 

В течение 2017 года, 

при наличии 

финансирования 

4. 

Нарушение правил 

водопользования (ч.1 

ст.8.14 КоАП РФ 

Предпринять действия для 

получения Разрешения на 

сброс загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду (в Финский залив) в 

составе сточных вод. 

В рамках разработки Проекта 

нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водный 

объект, разработать программу по 

снижению сбросов загрязняющих 

веществ. 

 

В течение 2017 года 

при наличии 

финансирования, 

после согласования 

Проекта нормативов 

допустимых сбросов 

загрязняющих 



веществ в водный 

объект 

5. 

Нарушение требований к 

охране водных объектов, 

которое может повлечь их 

загрязнение, засорение и 

(или) истощение (ч.4 

ст.8.23 КоАП РФ) 

Предпринять действия по 

недопущению сброса 

сточных вод в водные 

объекты с превышением 

максимального 

содержания загрязняющих 

веществ. 

Проводить регулярный усиленный 

контроль за работой очистных 

сооружений. Недопускать 

чрезмерной нагрузки на очистные 

сооружения. 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Разработка проекта «Капитальный 

ремонт наружных сетей с 

устройством системы 

биологической очистки сточных 

вод» 

В течение 2017 года 

при наличии 

финансирования 

 

 

 


