
 
 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 

Управление Росприроднадзора по Калининградской области (далее – 

Управление) в рамках рассмотрения Вашего обращения от 12.03.2018 № 39-

022-2018 (вх. Управления от 12.03.2018 № 92-ж) сообщает следующее. 

В Управление 5 марта 2018 года поступила телефонограмма по факту 

разлива нефтепродуктов (дизельного топлива) в районе расположения 

войсковой части между п. Переславское-2 и п. Колосовка.  

По результатам выезда специалистами Управления 5 марта 2018 года 

факт поступления нефтепродуктов в ручей подтвердился. Специалистами 

Управления и ЦЛАТИ по Калининградской области был произведен отбор проб 

из водных объектов. По предположениям окрестных жителей источником 

сброса нефтепродуктов являлась войсковая часть, расположенная в п. 

Переславское. В рамках выезда 5 марта 2018 года в связи с невозможностью 

осмотра территории войсковой части подтвердить/опровергнуть указанную 

информацию не представилось возможным.  

В связи с тем, что объекты обороны подлежат федеральному 

государственному экологическому надзору, 6 и 7 марта 2018 года были 

осуществлены совместные выезды с представителями 73 военной прокуратуры 

гарнизона в рамках прокурорской проверки, в рамках которых был 

подтвержден факт аварийного пролива дизельного топлива на территории 

войсковой части, установлено, что принимаются меры по ликвидации 

последствий разлива дизельного топлива нефтепродуктов  в окружающую 

среду. Также 7 и 10 марта 2018 года Управлением были произведены 

дополнительные отборы проб воды, донных отложений из водных объектов. 

Кроме того, с целью недопущения попадания нефтепродуктов в водохранилище 

Великое МП КХ «Водоканал» г. Калининграда приняты меры по 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Росприроднадзора 

по Калининградской области) 
 

ул. Офицерская, д.6, г. Калининград, 236022 

т. (4012) 93-04-50, т./ф. (4012) 93-04-28 

ИНН/КПП 3904060810/390601001 

ОГРН 1043900834658 

Е-mail: rpn39@rpn.gov.ru 

www.39.rpn.gov.ru 

  

_____10.04.2018________№___________1616-п_____ 

на №                     от                                                     

 

 

 

 

 

Председателю Калининградского 

отделения Межрегиональной 

экологической общественной 

организации «Зеленый фронт» 

Иванову О.В. 
_____________________________________________                            

ул. Д. Донского, 5а, подъезд 1, каб. 309, 
г. Калининград, 236022 

 

http://www.39.rpn.gov.ru/


2 

 

профилактическому укреплению дамбы между ним и прудом, куда попали 

нефтепродукты, кроме того, ведется мониторинг качества воды в 

водохранилище. 

В настоящее время Управлением возбуждено дело об административном 

правонарушении в отношении юридического лица – ФГУ «Управление 

Балтийского флота» и проводится административное расследование, по 

результатам которого виновные лица будут привлечены к административной 

ответственности, произведен расчет и предъявление размера вреда, 

причиненного водным объектам. 

Также по факту разлива дизельного топлива на территории в/ч 45752-Е 

ведутся проверки 73 военной прокуратурой гарнизона и военным следственным 

отделом Следственного комитета Российской Федерации по Зеленоградскому 

гарнизону, по их итогам будет принято решение о возбуждении уголовного 

дела.  

С учетом вышеизложенного, Управлением в соответствии с ч. 2 ст. 12 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» принято решение о продлении 

срока рассмотрения Вашего обращения от 12.03.2018 № 39-022-2018. 

В связи с чем, об окончательных результатах рассмотрения обращения 

Вы будете уведомлены дополнительно, не позднее сроков, установленных 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

 

 

Руководитель Управления                                                                       А.Г. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шукшина М.С., 8(4012)93-02-94 




