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Проверкой проведенной Хамовнической межрайонной прокуратурой города Москвы в ООО «Вивал-Б»
установлены нарушения правил и требований в области охраны окружающей среды.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности
народов, проживающих на территории Российской Федерации. Атмосферный воздух является
жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека,
растений и животных.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» определено:
- атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой
естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных
помещений;
- вредное (загрязняющее) вещество - химическое или биологическое вещество либо смесь таких
веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях
оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду;
- загрязнение атмосферного воздуха - поступление в атмосферный воздух или образование в нем
вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государством
гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха;
- вредное физическое воздействие на атмосферный воздух - вредное воздействие шума, вибрации,
ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих
температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства
атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду;
- предельно допустимый норматив вредного физического воздействия на атмосферный воздух норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного,
электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздух и при котором вредное
физическое воздействие от данного и ото всех других источников не приведет к превышению
предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух;
- охрана атмосферного воздуха - система мер, осуществляемых органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения
качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и
окружающую среду.
Согласно требований ст. 14 ФЗ № 96 от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на
основании разрешения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной
власти в области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, в
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются
предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного
воздуха.
Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при
эксплуатации транспортных и иных передвижных средств устанавливается федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Вредные физические воздействия на атмосферный воздух допускаются на основании разрешений,
выданных в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
За выдачу разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные
физические воздействия на атмосферный воздух уплачивается государственная пошлина в размерах
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и

вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а также при нарушении условий,
предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредные физические воздействия на него могут быть ограничены, приостановлены или
прекращены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В ООО «Вивал-Б» в нарушение требований ст. 14 Федерального закона № 96 от 04.05.1999 «Об
охране атмосферного воздуха» отсутствует разрешение на выброс вредных (загрязняющих веществ)
в атмосферный воздух, тогда как согласно протоколам исследований промышленных выбросов от
30.03.2015, выбросы углерода оксида в ООО «Вивал-Б» превышают установленные нормы выбросов.
В связи, с чем 23.04.2015 межрайонной прокуратурой в отношении юридического и должностного
лица ООО «Вивал-Б» возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.21 и ст.
8.41 КРФоАП, 13.04.2015 г. в адрес генерального директора ООО «Вивал-Б» внесено представление
об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения представления выявленные нарушения устранены, виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Постановлениями 08.09.2015 Департамента природопользования и охраны окружающей среды
юридические и должностные лица ООО «Вивал-Б» привлечены к административной ответственности
по ч. 1 ст. 8.21 и ст. 8.41 КРФоАП в виде штрафа на общую сумму 273 000 руб.
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