
 

ИНФОРМАЦИЯ  
 
на сайт администрации района 
 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

природоохранного законодательства ООО «Катав-Ивановский литейный завод», в 

ходе которой установлено следующее. 

На основании решения о предоставлении водного объекта (река Катав) в 

пользование от 03.03.2015 №  74-10.01.02.011-Р-РСБХ-С-2015-00841/00 со сроком 

действия с 03.03.2015 по 16.05.2018 года ООО «КЛЗ» осуществляет пользование 

рекой Катав в целях сброса сточных вод. 

Сброс сточных вод осуществляется через выпуск № 1. Производственные 

сточные воды от цехов: компрессорный и кислородной станции, а также ливневые 

сточные воды с территории предприятия поступаю в технологическую канаву 

длиной 3,5 км., шириной 3 м., в которой установлены 3 коксовых фильтра. После 

очистки сточные воды сбрасываются в реку Катав. Категория сбрасываемых 

сточных вод - недостаточно очищенные. Проект допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в р. Катав разработан. 

В нарушение пунктов 1, 4 статьи 23 ФЗ «Об охране окружающей среды», 

части 4 статьи 35, ч. 1 ст. 44, части 6 статьи 56, ст.60  Водного кодекса ООО 

«КЛЗ» в период с 16.02.2015  по 25.11.2015 включительно через выпуск № 1 

осуществляло сброс сточных вод в реку «Катав» с содержанием загрязняющих 

веществ, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ на 

выпуске сточных вод, установленные решением  от 03.03.2015 года на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду (водные объекты).  

По результатам химического анализа сточной воды, проведенного ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Катав-Ивановском 

районе» от 07.12.2015 года, выявлены превышения допустимых норм по 

сульфатам (15,6 мг/дм3 - факт, ПДК – 14,5 мг/дм3). 

Кроме того, согласно протоколам результатов промсточных вод и воды 

водоемов от 16.02.2015 года, 15.03.2015 года, 25.05.2015 года, 15.06.2015 года, 

21.09.2015 года, 21.11.2015 года проведенных санитарно-промышленной 

лабораторией ООО «КЛЗ»  выявлены превышения допустимых норм по железу. 

Согласно протоколу № 2 от 16.02.2015 года выявлены превышения 

допустимых норм по железу (0,28 мг/дм3 – факт, ПДК – 0,15 мг/дм3). 

Согласно протоколу № 3 от 15.03.2015 года выявлены превышения 

допустимых норм по железу (0,2 мг/дм3 – факт, ПДК – 0,15 мг/дм3). 

Согласно протоколу № 5 от 25.05.2015 года выявлены превышения 

допустимых норм по железу (0,21 мг/дм3 – факт, ПДК – 0,15 мг/дм3).\ 

Согласно протоколу № 6 от 15.06.2015 года выявлены превышения 

допустимых норм по железу (0,18 мг/дм3 – факт, ПДК – 0,15 мг/дм3). 

Согласно протоколу № 9 от 21.09.2015 года выявлены превышения 

допустимых норм по железу (1,0 мг/дм3 – факт, ПДК – 0,15 мг/дм3). 

Согласно протоколу № 11 от 25.11.2015 года выявлены превышения 

допустимых норм по железу (0,21 мг/дм3 – факт, ПДК – 0,15 мг/дм3). 



По результатам проведенной проверки в адрес директора ООО «КЛЗ» 

городским прокурором  внесено  представление об устранении нарушений 

природоохранного законодательства и привлечению виновных должностных лиц 

к дисциплинарной ответственности.  

В настоящее время представления городского прокурора рассмотрено и 

удовлетворено, начальник ООТиЭК привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания.  

 
 
Старший помощник городского прокурора 
 
юрист 1 класса                                                                                            А.Н. Калинин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


