Соблюдение требований законодательства в области охраны
окружающей среды при проведении строительных работ
Органы госстройнадзора контролируют при проведении строительных
работ, в том числе соблюдение и выполнение в полном объеме мероприятий
по охране окружающей среды, предусмотренных проектной документацией,
прошедшей экспертизу.
На сегодняшний день основные требования в области охраны
окружающей среды при проведении строительных работ регламентируются:
- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ
- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
- Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»
- Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»,
другими нормативными правовыми актами.
Необходимо отметить, что не допускаются подготовка и реализация
проектной документации без выполнения инженерно-экологических
изысканий. Основные правила и рекомендуемые процедуры проведения
инженерно-экологических изысканий установлены в СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительств».
Во избежание возникновения вопросов по соблюдению экологических
требований на стадии осуществления госстройнадзора важно на
первоначальном этапе качественно разработать проектную документацию в
целом и в частности раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды», собрать полную и всестороннюю информацию о районе
расположения объекта капитального строительства:
 определить наличие особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения;
 границы зон санитарной охраны поверхностных и подземных
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
 наличие водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных
защитных полос;
 наличие скотомогильников, путей миграции животных, редких
краснокнижных видов растений и др.
На соблюдение каких основных экологических требований следует
обратить внимание при проведении строительных работ?
1. Организация на строительной площадке мест накопления
(складирования) отходов, их учет и подтверждение вывоза на полигоны по
договорам со специализированными организациями;
2. Запрещается сжигать строительные и бытовые отходы;
3. Организация водоснабжения и водоотведения на строительной
площадке; установка биотуалетов, заключение договоров на вывоз и
утилизацию жидких бытовых отходов;

4. Организация мест временного складирования грунта (если проектной
документацией не предусмотрена организация таких мест, весь излишек
грунта без накопления должен вывозиться с территории строительной
площадки);
5. Установка на выезде со строительной площадки поста мойки колес с
оборотной системой водоснабжения (проблема актуальна в весенне-осенний
период);
6. Организация водоотведения поверхностных сточных вод с
территории строительной площадки, из траншей, котлованов при
соблюдении водоохранного законодательства в соответствии с принятыми
проектными решениями;
7. Соблюдение режима ограничения хозяйственной деятельности в
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, в
частности:
 запрещается сброс сточных вод на рельеф местности;
 движение и стоянка транспортных средств возможна только на
дорога и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 в прибрежных защитных полосах водных объектов дополнительно
запрещается размещение отвалов размываемых грунтов.
8. В случае проведения строительных работ на водных объектах,
имеющих рыбохозяйственное значение, запрещается их проводить в период
весеннего нереста – с 05 апреля по 01 июня включительно;
9. Использование общераспространенных полезных ископаемых (песка,
песчано-гравийной смести) допускается только из карьеров организаций,
имеющих лицензию на право пользования недрами (полный перечень таких
организаций размещен на сайте Министерства природных ресурсов,
лесного
хозяйства
и
экологии
Новгородской
области
http://leskom.nov.ru/nedra/nedropolzovateli);
10. Растительный плодородный слой грунта должен складироваться
отдельно и использоваться при благоустройстве территории;
11. Предусмотрено внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду в период строительства:
✓ за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
✓ за размещение отходов, образовавшихся в процессе строительства
(расчет платы приводится в разделе 8 проектной документации «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды»)
12. Не допускается несанкционированное
кустарниковой растительности.

сведение

древесно-

В заключение необходимо отметить, что с каждым годом значительно
больше внимания уделяется вопросам соблюдения при строительстве
экологических и санитарно-эпидемиологических требований, поэтому
рекомендуем отслеживать изменения экологического законодательства и
главное - выполнять предусмотренные проектной документацией
мероприятия в области охраны окружающей среды.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
В соответствии со статьей 6.3. КоАП РФ нарушение законодательства в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа
• на граждан в размере от 100 до 500 рублей;
• на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 500 до 1 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности (строительстве, капитальном ремонте,
реконструкции, вводе в эксплуатацию) согласно статье 8.1. КоАП РФ
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
- на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.

