Типичные нарушения в области охраны окружающей среды
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
Нарушение: Организация не поставила на учет объект, оказывающий негативное воздействие
Основания: ст.69.2 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
Наказание: ст. 8.46 КоАП РФ
Долж. лицо – 5000-20000 рублей;
Юридических лиц – 30 000 – 100 000 рублей.
Примечание. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несет
административную ответственность как юридическое лицо.
Как избежать: Подать заявку на постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Непредставление отчетов об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля либо представление искаженной,
недостоверной информации
Нарушение: Природопользователи не представили отчеты об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля либо представили искаженную,
недостоверную информацию
Основания: ст. 18, 19 «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ
Наказание: ст. 8.5 КоАП РФ
Физ. лицо - 500-1000 руб.
Долж. лицо - 3000-6000 руб.
Юр. лицо –20000-80000 руб.
Как избежать: В установленный срок представить отчетность в Минприроды Крыма об
организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных
условий
Нарушение: Использование водного объекта без документов, на основании которых возникает
право пользования водным объектом: не заключен договор водопользования, не получено
решение о предоставлении водного объекта в пользование. Нарушены условия права
пользования водным объектом.
Основания: ч.1, ч. 2 ст.11 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74 - ФЗ
Наказание: ст. 7.6 КоАП РФ
Физ. лицо - 1000-3000 руб.
Долж. лицо - 10000-30000 руб.
ИП – 10000-30000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Юр. лицо – 50000-100000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Как избежать: Оформить документы на право пользования водным объектом (заключить
договор водопользования, получить решение о предоставлении водного объекта в пользование).
Соблюдать условия, предоставления документов на право пользования водным объектом.

Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе
Нарушение: Ограничение доступа граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе путем ограждения забором, строительством объектов и другим образом.
Основания: ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
Наказание: ст. 8.12.1. КоАП РФ
Физ. лицо- 3000-5000 руб.
Долж. лицо - 40000-50000 руб.
ИП – 40000-50000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Юр. лицо – 200000-300000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Как избежать: Обеспечить свободный доступ к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе путем сноса объектов, ограничивающих доступ к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе.
Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе
сточных вод в водные объекты
Нарушение: Осуществление сброса в водные объекты сточных вод, не подвергших санитарной
очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого
воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных
веществ в водных объектах)
Основания: п. 1 ч.6 ст. 60 Водного кодекса РФ № 74 - ФЗ от 03.06.2006 г.
Наказание: ч. 1. ст. 8.14 КоАП РФ
Физ. лицо- 500-1000 руб.
Долж. лицо - 10000-20000 руб.
ИП – 20000-30000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Юр. лицо – 80000-100000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Как избежать: Не допускать сброс в водные объекты сточных вод с превышением нормативов
допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водных объектах.
Не соблюдаются экологические и санитарно-эпидемиологические требования при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами.
Нарушение: несанкционированное размещение отходов производства и потребления
Основания: абз.2 п.2 ст.51 ФЗ «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. №7-ФЗ
Наказание: ст. 8.2 КоАП РФ
Физ. лицо - 1000-2000 руб.
Долж. лицо - 10000-30000 руб.
ИП- 30000-50000 или приостановка деятельности до 90 суток
Юр. лицо – 100000-250000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток.
Как избежать: Не допускать несанкционированного размещения отходов производства и
потребления

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны
водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности
Нарушение: В границах прибрежных защитных полос:
-распашка земель,
-размещение отвалов размываемых грунтов,
-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв,
-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов,
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами,
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие,
-размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением
случаев, если автотранспортные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств,
-размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов,
-сброс сточных, в том числе дренажных вод,
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев,
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,
в границах предоставленных им в соотвествии с законодательством РФ о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта).
Основания: п. 1, 15 (в границах водоохранных зон), 17 (в границах прибрежных защитных
полос) ст. 65 Водного кодекса РФ № 74 - ФЗ от 03.06.2006 г.
Наказание: ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ
Физ.лицо - 3000-4000 руб.
Долж. лицо - 8000-12000руб.
Юр. лицо- 200000-400000 руб.
Как избежать: Не допускать нарушения ограничения хозяйственной и иной деятельности в
прибрежной и водоохранной зоне водного объекта.

Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов,
расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
Нарушение: В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
Основания: ч.16 ст. 65 Водного кодекса РФ N 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
Наказание: Ст. 8.45 КоАП РФ
Физ. лицо - 3000-4000 руб.
Долж. лицо - 30000- 40000 руб.
Юр. лицо – 500000-1000000 руб.
Повторное совершенные действия в течении года ч. 2 ст. 8.45 КоАП РФ
Физ. лицо - 4000-5000 руб.
Долж. лицо - 40000-50000 руб.
ИП – 40000-50000 или приостановка деятельности до 90 суток
Юр. лицо- 700000-1000000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток.
Как избежать: Оборудовать хозяйственные и иные объекты сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
Несоблюдение экологических требований эксплуатации предприятий, сооружений или
иных объектов
Нарушение: Допускается сжигание отходов производства и потребления без применения
специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральными органами
исполнительной в области охраны окружающей среды.
Основания: ст. 18 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ.
Наказание: Ст. 8.21 КоАП РФ
Физ. лицо - предупреждение или 1000-2000 руб.
Долж. лицо - 2000-5000 руб.
Юр. лицо - 20000-100000 руб.
Как избежать: Не допускать сжигание отходов производства и потребления без применения
специальных установок
Пользование недрами без лицензии на пользование недрами.
Нарушение: Добыча общераспространенных полезных ископаемых без лицензии
Основания: ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"
Наказание: ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ
Физ.лицо- 3000-5000 руб.
Долж. лицо - 30000-50000 руб.
Юр. лицо - 800000-1000000 руб.
Как избежать: До начала добычи оформить лицензию на пользования недрами.
Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование
недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта.
Нарушение: Нарушение условий лицензий на пользование недрами
Основания: ст. 22 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"
Наказание: ч .2 ст. 7.3 КоАП РФ
Физ. лицо - 2000-3000 руб.
Долж. лицо - 20000-40000 руб.
Юр. лицо – 300000-500000 руб.
Как избежать: Соблюдать все условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами

Не разработаны предельно допустимые выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
Нарушение: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные
источники не разработали предельно допустимые выбросы и предельно допустимые нормативы
вредного физического воздействия на атмосферный воздух.
Основания: абз. 2 п. 1 ст. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ
Наказание: Ст. 8.21 КоАП РФ
Физ. лицо - предупреждение или 1000-2000 руб.
Долж. лицо - 2000-5000 руб.
Юр. лицо - 20000-100000 руб.
Как избежать: Разработать предельно допустимые выбросы и предельно допустимые нормативы
вредного физического воздействия на атмосферный воздух.
Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух или вредное физическое
воздействие на него осуществляется без специального разрешения
Нарушение: Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на
него без специального разрешения
Основания: п. 4 ст. 23 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
Наказание: ч. 1 ст. 8.21. КоАП РФ
Физ. Лицо2000-2500 руб.
Долж. лицо - 40000-50000 руб.
ИП – 30000-50000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Юр. лицо – 180 000-250 000 руб. . или приостановка деятельности до 90 суток
Как избежать: Оформить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него.
Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух
Нарушение: Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют деятельность
с нарушением условий специального разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
Основания: абз.2 п.1 ст. 14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ
Наказание: ч. 2 ст. 8.21. КоАП РФ
Физ. Лицо 1500-2000 руб.
Долж. лицо - 10000-20000 руб.
ИП – 30 000-50 000 руб.
Юр. лицо – 80 000-100 000 руб.
Как избежать: Не допускать нарушение и выполнять своевременно все условия специального
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Не соблюдаются правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для
очистки газов и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
использование неисправных ГОУ и средств контроля (измерительных приборов)
(Отсутствуют и не зарегистрированы паспорта на пыле- и газоулавливающие установки)
Нарушение: Не соблюдаются правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных
для очистки газов и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
использование неисправных ГОУ и средств контроля (измерительных приборов). Отсутствуют и
не зарегистрированы паспорта на пыле- и газоулавливающие установки.
Основания: абз. 8 п. 1 ст. 30 «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ
Наказание: ч. 3 ст. 8.21. КоАП РФ
Долж. лицо - 1000-2000 руб.
ИП – 1 000-2 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Юр. лицо – 10 000-20 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Как избежать: Соблюдать все требования, правила по эксплуатации сооружений, оборудования,
предназначенных для очистки газов и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
Не осуществляется учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и их источников
Нарушение: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные
источники не осуществляют учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и их источников
Основания: абз. 7 п. 1 ст. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ
Наказание: ч.2. ст. 8.21. КоАП РФ
Физ. лицо - предупреждение или 1500-2000 руб.
Долж. лицо - 10000-20000 руб.
ИП – 30000-50000 руб.
Юр. лицо - 80000-100000 руб.
Как избежать: Осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и их источников
Не проводится (в полном объеме) производственный контроль за соблюдением
установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух
Нарушение: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные
источники не проводят (в полном объеме) производственный контроль за соблюдением
установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Основания: абз. 7 п. 1 ст. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ
Наказание: ч.2. ст. 8.21. КоАП РФ
Физ. лицо - предупреждение или 1500-2000 руб.
Долж. лицо - 10000-20000 руб.
ИП – 30000-50000 руб.
Юр. лицо - 80000-100000 руб.
Как избежать: Организовать в полном объеме производственный контроль за соблюдением
установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

