РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
17 ноября 2003 г. (дело N 304-9/03)

Хозяйственный суд Гродненской области, рассмотрев в открытом судебном заседании
материалы дела по иску Гродненского областного комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды к предприятию Б,

установил:

Иск заявлен о взыскании с ответчика 1588263 руб. суммы ущерба, нанесенного
окружающей среде в результате нарушения природоохранного законодательства.
Ответчик исковые требования не признал по мотивам, изложенным в отзыве на иск.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что 11.12.2002 г. Лидской межрайонной
лабораторией аналитического контроля при проверке предприятия Б выявлено
превышение предельно допустимого выброса окиси углерода на источниках N 4 и 6.
Согласно Методике определения сумм, подлежащих взысканию за сверхнормативное
загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками, утвержденной
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь 10.08.1995 г., сумма платы в возмещение ущерба составила 1588263 руб.,
которую истец просит суд взыскать с ответчика в принудительном порядке.
Правовые основы охраны окружающей среды, природопользования, сохранения и
восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов
установлены Законом Республики Беларусь от 26.11.1992 г. N 1982-XII "Об охране
окружающей среды" (далее Закон).
Объектами отношений в области охраны окружающей среды являются земля, недра,
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное
космическое пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом
разнообразии, особо охраняемые природные территории, типичные и редкие
природные ландшафты, климат, естественные экологические системы, иные природные
объекты, а также право природопользования.
Согласно ст. 22 Закона нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных
веществ устанавливаются для стационарных и передвижных источников воздействия
на окружающую среду исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также
технологических нормативов.

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.5
Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь

01.11.2013

2
При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов
химических и иных веществ могут устанавливаться временные нормативы на такие
выбросы и сбросы на основании разрешений, выдаваемых Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его
территориальными органами и действующих только при условии одновременного
проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения технологий,
обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды.
Вред, причиненный окружающей среде посредством ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, деградации, разрушения компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также иного вредного воздействия на
окружающую среду, подлежит возмещению лицом, его причинившим, добровольно
или по решению суда в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется в
соответствии с таксами и методиками, установленными законодательством Республики
Беларусь.
Согласно представленного истцом расчета, не оспоренного ответчиком, сумма ущерба
составила 1588263 руб. и подлежит взысканию.
Расходы по госпошлине отнести на ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 150 - 154 Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь, суд

решил:

Взыскать с предприятия Б (г.Сморгонь) в пользу Гродненского областного комитета
природных ресурсов и охраны окружающей среды (г.Гродно) 1588263 руб. суммы
ущерба, нанесенного окружающей среде в результате нарушения природоохранного
законодательства.
Взыскать с предприятия Б (г. Сморгонь) в доход республиканского бюджета 79413 руб.
госпошлины.
Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в десятидневный срок после
его вынесения в хозяйственный суд Гродненской области и вступает в законную силу
по истечении указанного срока.
После вступления решения в законную силу выдать приказы, которые исполняются в
первоочередном порядке в той очереди платежей, к которой относится предмет иска.
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