
ИНФОРМАЦИЯ  
на сайт администрации района 
 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения хозяйствующими субъектами района требований природоохранного 

законодательства. 

По результатам проведенной проверки выявлены многочисленные 

нарушения требований природоохранного законодательства. 

Так, в ходе проверки автомойки ИП Бисярина Д.В. установлено, что для 

отопления помещения автомойки ИП Бисяриным Д.В. используется котел 

кустарного производств. Основным видом топлива используются дрова. За 

отопительный сезон 2015 года ИП Бисяриным Д.В. израсходовано 12 куб. м. дров, 

за январь истекший период февраля 2016 года израсходовано 5 кум. м. дров. 

Газоочистные установки на указанном котле отсутствуют. 

В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства, 

а именно ИП Бисярин Д.В. за 2015 год не производил расчет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, а также за указанный период не вносил в 

установленные сроки плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

Кроме того, в ходе проверки  ООО «Титан» установлено, что для отопления 

помещений ООО «Титан»  используется котел кустарного производств. 

Основным видом топлива используются дрова. За отопительный сезон 2015 года 

ООО «Титан» израсходовано 50 куб. м. дров, за январь 2016 года израсходовано 8 

кум. м. дров. Газоочистные установки на указанном котле отсутствуют. 

В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства, 

а именно ООО «Титан» проект ПДВ и разрешение на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников не разработан. 

Разрешение на выброс вредных веществ не получено. 

По результатам проведенной проверки городским прокурором в отношении 

должностных лиц (ИП Бисярина Д.В., ИП Рядозубова А.В.) вынесено 2 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 

8.41 КоАП РФ. В отношении должностных лиц (начальника Катав-Ивановского 

участка ООО «Аргаяшская ДПМК» Горявина А.Л., директора ООО «Титан» 

Юрина А.В.) вынесено 2 постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ.  В настоящее время 

постановления городского прокурора рассмотрены и удовлетворены, виновные 

лица привлечены к административным штрафам. 

Кроме того, городским прокурором в адрес директора АО «Катавский 

цемент», директора ООО «Титан», директора ООО «Катав», директора ООО 

«Аргаяшская ДПМК», директора ООО «КЛЗ» внесено 5 представлений об 

устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства и 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

В настоящее время представления городского прокурора рассмотрены и 

удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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