
Сброс сточных вод с превышением утвержденных нормативов допустимых сбросов 

  

 

 

Нарушены требования: 

- пункт 1 части 6 статьи 60 Водного Кодекса РФ (6. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается: 

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из 

недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах).) 

- часть 4 статьи 23. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (4. 

Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду в пределах установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на 

выбросы и сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды). 

Административная ответственность: 

Часть 4 статья 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 8.45 настоящего Кодекса».  

Предписание: 

Прекратить сброс сточных вод в водный объект (наименование водного объекта) для сброса сточных 

вод с (наименование хозяйственного (или иного) объекта, привязка к точке сброса: десятичные 

координаты WGS 84) с превышением нормативов допустимых сбросов, установленных разрешением, 

выданным Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре. Срок 1 год. 

Примечание:  

- привлечение к административной ответственности и выдача предписания осуществляется по результатам 

плановой или внеплановой проверки. При выявлении нарушения по результатам проведения мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (проведения планового 

(рейдового) осмотра, обследования или наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, 

обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом) или в рамках 

рассмотрения обращений граждан, поступившей информации с выездом на место, организуется и проводится 

внеплановая проверка, так как данное нарушение влечет угрозу причинения вреда (загрязнение) водных 

объектов (поверхностных вод); 

- за пользование водным объектом или его частью для сброса сточных вод также необходимо рассматривать на 

предмет привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ. 

 


