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В 2018 году активистами межрегиональной экологической общественной 

организации «Зеленый Фронт» была проведена масштабная работа по привлечению 

внимания общественности и органов государственной власти к проблемам охраны 

окружающей среды и обеспечения экологического благополучия граждан России.  

 

В среднем с учетом рабочих дней в 2018 году «Зеленым Фронтом» генерировалось 

по 3,5 информационных повода в день, а всего за год количество информационных 

материалов о результатах природоохранной деятельности организации составило 860. 

Следует отметить, что информационная политика организации предполагает учет только 

тех тематических новостей, которые напрямую связаны с объектами общественного 

экологического мониторинга, осуществляемого «Зеленым Фронтом». Активисты 

«Зеленого Фронта» приняли участие в более чем 60 телевизионных сюжетах, 

рассказывающих об актуальных экологических проблемах в регионах присутствия.  

 

В результате активного взаимодействия с контрольно-надзорными ведомствами 

было рассмотрено порядка 700 обращений экоактивистов по проблемным точкам в таких 

регионах как: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Калининградская, Брянская, Белгородская, Липецкая, Курская, Орловская, Тверская, 

Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ставропольский край.  

 

Активисты продолжили реализация природоохранных проектов, направленных на 

различные области антропогенного воздействия: защита водных объектов от загрязнения, 

экология сельского хозяйства, обращение с отходами производства и потребления, защита 

лесного фонда, снижение загрязнения атмосферного воздуха.  

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В 2018 году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области были 

реализованы следующие природоохранные программы: Отходы производства и 

потребления, мониторинг водных объектов, а также происходил общественный 

экологический мониторинг за другими объектами охраны окружающей среды.  

 

Отходы производства и потребления 

 

В 2018 году отрасль обращения с отходами находилась в стадии реформирования, 

однако основные изменения затронули сферу обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Между тем законодательное регулирования вопросов обращения с 

промышленными отходами и в частности со строительным мусором является 

недостаточным, что нашло свое отражение в результатах проведенных общественных 

проверок «Зеленого Фронта». 

 

На территории Санкт-Петербурга в 2018 году активистами «Зеленого Фронта» был 

выявлен ряд крупных свалок. В апреле экологи зафиксировали следы незаконного 

размещения в п. Шушары, где площадь завала мусором составила порядка 13 га, а высота 

навалов достигала 5-7 метров. Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга в 

Пушкинский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании администрации 

района ликвидировать указанную свалку. Ликвидировать в Пушкинском районе заставили 

также свалки в районе Новгородского проспекта в Шушарах с наложением штрафа по 

ст.8.2 КоАП. Был ликвидирован и ряд свалок в районе КАД и Софийской улицы.  

Решением суда были удовлетворены требования прокуратуры и гражданин был привлечен 

к ответственности по ч.2 ст.247 УК РФ за организацию свалки в районе береговой линии 

реки Кузьминка у Московского шоссе, где окружающей среде был нанесен ущерб в 2,5 

миллиона рублей.   

 

 
 

В пос. Ново-Ковалево администрацию Красногвардейского района обязали принять 

меры по свалке на 5-й Поперечной улице. В тех же краях, на границе с Ржевским 



лесопарком активистами была выявлена крупная несанкционированная свалка с 

кустарными печами для сжигания отходов, которая спустя пару дней начала гореть. В 

тушении пожара приняли участие не менее 30 пожарных, сгорела спецтехника 

нарушителей, а дымом заволокло КАД. За это ООО «Многопрофильная компания» 

привлечено к административной ответственности по ст. 28 Закона Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и ст.8.2 КоАП. Были внесены 

представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. Позже активистами была выявлена очередная свалка 

в створе Поперечной улицы, где нарушителями также производилось сжигание отходов. К 

нарушителям были применены меры административного воздействия.  

В районе путепровода Нева, там где Народная улица переходит в Мурманское 

шоссе, активисты выявили ряд стихийных свалок. Часть из них в течение года была 

ликвидирована, по другим – возбуждены административные дела.  

В Московском районе Петербурга были выделены денежные средства на 

ликвидацию крупной несанкционированной свалки в районе ул. Взлетная. Сама свалка 

заняла площадь в 2,85 га, а объем размещенного здесь мусора составил 88721 тонн.  

На территории Колпинского района в пос. Металлострой экоактивистами были 

выявлены стихийные свалки, пять из которых уже включены в адресную программу по 

ликвидации свалок. 

На территории Невской мануфактуры активистами была выявлена свалка и печь по 

сжиганию отходов, которые по результатам дальнейших проверок природоохранных 

ведомств были ликвидированы. Запущен был и процесс по ликвидации зловонной свалки 

в районе Малой Балканской улицы. Прокуратура района в отношении ООО «ТПЦ 

Сервис» возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 

КоАП, ст. 8.1 КоАП и ст. 8.2 КоАП. В адрес руководителя организации внесено 

представление об устранении нарушений. 

Удручающее положение дел было выявлено на территории Боткинской больницы, 

где в полуразрушенном здании экологи зафиксировали фактически свалку медицинских 

отходов различных классов опасности, а также нарушения в части их вывоза и 

утилизации. За выявленные нарушения юридическое лицо СПб ГБУЗ «Больниц Боткина» 

привлечено к административной ответственности в виде штрафов по ст. 6.3, 6.4, 8.2 КоАП 

РФ, а ООО «ИСТ Сервис» привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа по ст.8.2 КоАП РФ. Руководителям учреждений вынесены представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. 

На территории Приморского района были выявлены крупные и стихийные свалки в 

промзоне Горская. Администрацией Приморского района совместно с другими органами 

власти была утверждена Дорожная карта, которой предусмотрены работы по ликвидации 

несанкционированных свалок отходов на территории промышленной зоны Горская. 

Указанная территории внесена в Адресную программу ликвидации и проектирования 

несанкционированных свалок отходов. 

 

В Ленинградской области в 2018 году была прекращена незаконная деятельность по 

размещению отходов на крупной свалке в районе Уткиной Заводи. За незаконное 

размещение отходов на основании приговора Всеволожского городского суда 

Ленинградской области гражданин был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2. 

ст. 247 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 руб. Материалы отборов проб и 

результаты лабораторных исследований вместе с расчетом ущерба были переданы в 

Управление ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по г. Всеволожск, 

которым они были направлены в СО СУ СК РФ Ленинградской области по г. Всеволожск. 

По результатам их рассмотрения по ч. 2 ст. 247 УК РФ 08.12.2017 возбуждено уголовное 

дело. Приговором суда виновнику  назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы 

условно. 



В начале 2018 года стало известно о том, что ущерб от незаконной свалки на 

Волхонском шоссе у складского комплекса «Хома» превысил 300 миллионов рублей, а в 

отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ.  

В промзоне Мурино активистам удалось выявить место незаконного сжигания 

отходов, дым от которого тревожил местных жителей. В отношении собственников двух 

земельных участков были возбуждены дела об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ. Были приняты меры, в том 

числе произведена их ликвидация, по несанкционированным свалкам, выявленным 

активистами «Зеленого Фронт» в промзоне Мурино и промзоне Нового Девяткино. На 

одной из этих свалок были установлены фотоловушки.  

Строительным мусором, автомобильными покрышками и прочими промышленными 

отходами на высоту не менее 2-3 метров оказался завален земельный участок на площади 

порядка 2 гектаров в Разметелево. Следы закапывания отходов и незаконное обращение с 

ними были выявлены в пос. им. Морозова. Продолжение незаконных работ активисты 

неоднократно фиксировали на свалке на Колхозной улице в районе деревни Старая. Там 

же были выявлены факты сжигания отходов в кустарных печах, образование новой 

крупной свалки. К нарушителям были применены меры административного воздействия.  

 

 
 

За организацию незаконной свалки были неоднократно привлечены к 

ответственности лица, размещающие отходы в районе 6-го километра Южного шоссе под 

Всеволожском.  

Наказали за размещение отходов на сельскохозяйственных землях и собственников 

участков в урочище Симагоны Ломоносовского района. Управлением Россельхознадзора 

собственники земельных участков были привлечены к административной ответственности 

по ч.2 ст. 8.7, ч.1 ст.10.10 КоАП РФ и им были выданы предписания об устранении 

нарушений требований земельного законодательства, исполнение которых находится на 

контроле. Наказаны нарушители были и по статье 8.2 КоАП Комитетом государственного 

экологического надзора Ленобласти. 

Крупная свалка, нарушители с которой попросту разбежались, была выявлена в 

массиве Кудрово.   

К сожалению, динамика выявления крупных организованных объектов незаконного 

размещения отходов, несвоевременное пресечение ввоза отходов на них, а также 



отсутствия дальнейших мероприятий по ликвидации этих свалок стали поводов для 

обращения экоактивистов к губернатору Ленинградской области. В общей сложности 

активистами в 2018 году были выявлены сотни стихийных и крупных организованных 

свалок, а также факты незаконного размещения мусора на выявленных в предыдущие года 

объектах. Прекратить незаконную деятельность по двум объектам в дер. Мяглово и дер. 

Вартемяги, куда производился длительный и массовый ввоз отходов, удалось только 

после обращения в дорожные службы, которые перекрыли незаконно организованные 

съезды с дорог. 

В конце года активисты обратились в Министерство природных ресурсов, а также к 

депутатам Государственной Думы с предложениями по расширению санкций, 

предусмотренных статьей 8.2 КоАП. «Зеленый Фронт» предложил прописать 

возможность конфискации спец.техники нарушителей, а также необходимость 

обязательного расчета ущерба, причиненного окружающей среде в результате размещения 

отходов.  

 

 

 

 Мониторинг водных объектов 

 

В начале 2018 года активистами были выявлены следы загрязнения реки Новая 

между пр. Народного ополчения и КАД. Позже ситуация с рекой Новая усугубилась, 

поскольку загрязнение реки привело к резкому неприятному запаху, на который массово 

жаловались проживающие неподалеку от нее жители. Было установлено, что 

дурнопахнущие стоки поступали с аэропорта Пулково. Весной были проведены проверки, 

в рамках которых установлено влияние сбросов с превышением по специфическим 

загрязняющим веществам на реку. По результатам данных превышений в соответствии с 

методикой, утвержденной Минприроды РФ, был рассчитан ущерб причиненный реке 

Новая. Его сумма превышает 100 млн рублей. На настоящий момент Департаментом 

Росприроднадзора по СЗФО направлен иск в суд Московского района Санкт-Петербурга в 

отношении ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Суть исковых требований: 

запретить деятельность общества по сбросу загрязненных сточных вод по выпускам №2 и 

№3 в канал Новый и далее в водный объект р. Новая.  

В мае за загрязнение реки Мурзинка штрафом в 150 тысяч рублей была наказана 

компания «Экопром». Ее признали виновной в том, что река покраснела. Эта организация 

фигурировала в административных протоколах и когда Мурзинка окрасилась в белый 

цвет. На балансе «Экопрома» находятся канализационные выпуски 36 промышленных 

предприятий. 

За загрязнение реки Славянка в районе Металлостроя Департаментом 

Росприроднадзора было проводено административное расследование по делу, 

возбужденному 5 июля 2018 года в отношении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по ч.1 

ст.8.14 КоАП РФ по факту сброса неочищенных сточных вод с резким специфическим 

запахом через выпуск ОбщМет в реку Славянка. Ранее по аналогичной ситуации с 

Водоканала был взыскан ущерб на сумму более 18,5 миллионов рублей. 

Проведение работ в Обводном канале вблизи Шлиссельбурского моста, связанных с 

загрязнением канала в течение года неоднократно приводило к тому, что в действиях 

подрядчика ООО «СК «Орион плюс» были выявлены нарушения в части самовольного 

занятия водного объекта, а также загрязнения Обводного канала. А за нарушение 

требований природоохранного законодательства в части отсутствия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, ООО «СПРУТ» было 

признано виновным и привлечено к административной ответственности по ст.7.6 КоАП 

РФ.  

В конце декабря активисты «Зеленого Фронта» обратились в природоохранное 

ведомство в связи с массовыми жалобами жителей Пушкинского района на загрязнение 
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реки Славянка, что привело к изменению цвета воды на голубой, а также резкому 

химическому запаху, схожему с запахом стирального порошка. Оперативная проверка, 

проведенная специалистами Комитета по природопользованию, позволила выявить 

источник сброса. По находящемуся в оперативной ведении ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» выпуску, расположенному в районе дома 1/19 по ул. Архитектора Данини, 

будут приняты соответствующие меры.  

Не осталось безнаказанным и загрязнение реки Войтоловка. После обращения 

экоактивистов и местных жителей должностными лицами был установлен факт 

загрязнения ручья Иголинка, реки Войтоловка и реки Мга сточными водами неизвестного 

происхождения. На момент осмотра вода имела повышенную мутность, бежевый оттенок, 

ощущался резкий запах, характерный для сточных вод.  Специалистами испытательной 

лаборатории ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" были проведены лабораторные исследования 

воды, в результате которых были выявлены многократные превышения предельно 

допустимых концентраций по следующим показателям: БПК5, азот аммонийный, азот 

нитритный, фосфор фосфатов, железо общее и нефтепродукты. Поскольку основными 

предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность и оказывающими 

негативное воздействие на окружающую среду, на прилегающей к этим водным объектам 

территории, являются ЗАО "Тосненский комбикормовый завод", ООО "Совхоз 

"Восточный" и ООО "ИДАВАНГ Агро", в отношении них были проведены внеплановые 

выездные проверки. 

 Было установлено, что первые два предприятия не осуществляют сброс сточных 

вод в эти водные объекты. А вот в ходе проведения проверки ООО "ИДАВАНГ Агро" 

были выявлены признаки использования прибрежной защитной полосы водных объектов, 

водоохранной зоны водных объектов с нарушением ограничений хозяйственной и иной 

деятельности. В отношении животноводов в итоге было возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ.  

В пос. Ново-Ковалево за сброс сточных вод на рельеф местности и как следствие 

сильный неприятный запах, было установлено, что нормативы допустимых сбросов для 

компании ООО «Балхаш»  не утверждены, разрешение на сброс загрязняющих веществ в 

реку – отсутствует. По результатам рассмотрения административного дела ООО «Балхаш» 

привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ. 

В Отрадном загрязнение реки Святка и дальнейшее загрязнение реки Нева привело к 

ряду административных расследований. Было выявлено, что канализационная насосная 

станция, расположенная в районе Ленинградского шоссе, с которой происходил слив 

канализационных стоков в реку, относится к объектам водоотведения Отрадненского 

городского поселения, является собственностью Кировского муниципального района и 

передана в хозяйственное ведение МУП «Водоканал Кировского района». Проверка еще 

продолжается. Также факт загрязнения Святки неочищенными сточными водами был 

выявлен с производственной площадки ООО «Петропродукт-Отрадное». Внеплановая 

проверка в отношении этой компании показала, что юридическим лицом разработан план 

мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в Святку на период 2017-2020 

годов. Согласно данным этой компании, затраты на модернизацию локальных очистных 

сооружений составили уже более 153 миллионов рублей. 

 С целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об обеспечении 

санитарной очистки, обезвреживания ливневых сточных вод перед их сбросов в реку 

Святка, Комитетом было проверено ООО «Промэнерго», осуществляющее пользование 

рекой. На конец ноября компанией был запланирован ввод в эксплуатацию локальных 

очистных сооружений. 

У 2-го Ждановского озера после обращений активистов «Зеленого Фронта» по 

результатам проверки было выявлено несоблюдение условий обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, за 

которое предусмотрена административная ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ, 

нарушение правил водопользования при проведении дноуглубительных работ,  за которое 



предусмотрена ответственность по ч.2 ст. 8.14 КоАП РФ и несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, за которое 

предусмотрена ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Проблема водозахватов была озвучена и направлена в виде обращений в 

природоохранную прокуратуру активистами и в случае с Суходольским озером, реками 

Вьюн и Бурная. В районе этих водных объектов активистами, правозащитниками и 

местными жителями ведется длительная борьба против незаконного перекрытия доступа к 

береговой полосе. 

Характеризуя ситуацию за 2018 год активисты отмечают негативную динамику и 

ухудшение экологической обстановки по загрязнению водных объектов. Синергетический 

эффект от загрязнения рек в Ленинградской области и Санкт-Петербурге приводит к 

загрязнению Финского залива. Помимо вышеописанных случаев, связанных с массовыми 

жалобами граждан на катастрофическое загрязнение рек и резкие химические запахи от 

воды, продолжается ежедневное загрязнение рек без очистки с ливневых выпусков, в том 

числе с незаконными подключениями к ним промышленных объектов. По состоянию на 

2018 год требованиям санитарных правил не соответствовал ни один проверенный  

водный объект на территории Петербурга, а также множество объектов на территории 

Ленобласти. 

 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

 

В Невском районе Петербурга резонансной стала ситуация с отравлением 

школьников ртутью. Для профилактики подобных инцидентов природоохранной 

прокуратурой с привлечением «Зеленого Фронта» в школах Невского района были 

проведены лекции о безопасном обращении с отходами. 

В 2018 году продолжил работу общественный совет при Ленинградской 

межрайонной природоохранной прокуратуре, на котором рассматривались вопросы 

обращения с отходами, недропользования и профилактике природоохранных 

правонарушений. 

 «Зеленый Фронт» принял активное участие в работе Третьего открытого форума 

прокуратуры Ленинградской области, на котором обсуждались вопросы исполнения 

законодательства при использовании лесов на территории Ленинградской области.  

На публичных обсуждениях правоприменительной практики Департамента 

Росприроднадзора по СЗФО и профильных комитетов и ведомств Правительства Санкт-

Петербурга, руководитель Росприроднадзора по СЗФО вручил благодарности за вклад в 

охрану окружающей среды и формирование экологической культуры председателю МОО 

«Зеленый Фронт».  

В Департаменте Росприроднадзора по СЗФО в День Конституции Российской 

Федерации, 12 декабря, состоялся Шестой Общероссийский день приема граждан, на 

котором руководитель природоохранного ведомства поблагодарил общественную 

организацию в лице ее председателя за проводимую работу. Начальник Департамента и 

председатель общественной организации договорились о проведении «круглого стола» 

для обсуждения вопросов противодействия несанкционированным свалкам и обращения с 

отходами. 

Договорились о формах взаимодействия активисты «Зеленого Фронта» и с 

Руководителем Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской областям, на прошедшем в Управлении совещании.  

 



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

В 2018 активистами МОО «Зелёный Фронт» проводился регулярный 

общественный экологический мониторинг на всей территории Белгородской области, в 

том числе в рамках реализации природоохранных проектов «Мониторинг обращения с 

отходами производства и потребления», «Экология сельского хозяйства». В рамках 

партнерских отношений с областными средствами массовой информации, экологической 

организацией «Зеленый Фронт» сгенерировано свыше 80 уникальных (и порядка 120 

опубликованных) новостных информационных поводов по важнейшим проблемам в 

сфере нарушения природоохранного законодательства в Белгородской области.  

На основании обращений граждан и собственных наработок активистами 

осуществлены выезды во все муниципальные районы и городские округа Белгородской 

области. По выявленным фактам направлено порядка 130 обращений в надзорные органы. 

По результатам проверок, проведённых по обращениям «Зелёного Фронта», выявлено 

свыше 100 нарушений со стороны хозяйствующих субъектов. Большинство доводов, 

изложенных в обращениях МОО «Зеленый Фронт» нашли свое подтверждение в 

результате проведенных проверок.  

 

Мониторинг обращения с отходами производства и потребления 

 

Несанкционированные свалки 

Ситуация с отходами производства и потребления в Белгородской области 

непростая. В большинстве районов присутствуют полигоны ТБО, занесённые в 

государственный реестр объектов размещения отходов, в нескольких районах организован 

централизованный вывоз на лицензированные полигоны. При этом полностью 

отсутствуют полигоны без негативного воздействия на окружающую среду, отходы в 

большинстве случаев не утилизируются (не сортируются), а попросту захораниваются. 

Актуальной остаётся проблема несанкционированных свалок, которые по-прежнему часто 

встречаются как в дальних районах, так и в городах области.  

Не всегда удаётся установить виновников возникновения свалки, однако в 

некоторых случаях конкретные граждане за это понесли наказание. В селе Беленихино 

Прохоровского района активисты обнаружили самовольно проложенную грунтовую 

дорогу, в стороне от ранее перекрытого въезда. На снегу было заметно множество свежих 

следов автотранспорта и коммунальные отходы. За выявленные нарушения требований 

природоохранного законодательства по статье 8.2 КоАП РФ привлечены два физических 

лица с наложением административных штрафов.  

В это же время активисты выявили, что на закрытой грайворонской свалке 

самовольно размещали отходы. Годом ранее по обращениям экоактивистов эта свалка, 

располагавшаяся на землях населенных пунктов, была закрыта. Согласно ответу 

управления экологического надзора, в адрес «Зеленого Фронта», в ночное время контроль 

за недопущением сброса отходов не осуществлялся, вследствие чего жители близлежащих 

улиц привозили и сбрасывали крупногабаритные отходы. 

После обращений МОО «Зеленый Фронт» в Шебекинском районе глава сельского 

поселения был оштрафован по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 

ветровой эрозии, и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия 



на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель» за шесть 

несанкционированных свалок.  

В окрестностях села Клиновец Корочанского района свалку дурнопахнущих 

отходов устранили, территория приведена в должный санитарно-экологический порядок. 

Отходы на нее вывозились сразу несколькими самосвалами. 

Ряд крупных несанкционированных свалок на землях населенных пунктов и 

прилегающих к населенным пунктам землях также был устранен в первый месяц года. Это 

объекты в Грайвороне и Белгороде, где по приблизительным оценкам захламлению 

коммунальными, строительными и прочими отходами подверглась площадь свыше 2000 

квадратных метров, крупные несанкционированные свалки в селах Кочегуры и Ездочное 

Чернянского района. В Валуйском районе за несоблюдение экологических требований 

при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов привлечено МУП «Уразовское ЖКХ», эксплуатировавшее 

свалку, масштабом с полигон ТКО.  

На территории Белгорода по результатам обращений активистов, прокуратурой за 

несоблюдение требований по обращению с отходами вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного 

лица МБУ «Управление Белгорблагоустройство» в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ. 

На участках, которые эксплуатировало это предприятие неоднократно фиксировались 

нарушения. Другую свалку по улице Алексея Иваницкого в Белгороде Комитет по 

управлению Западным округом города поручил устранить силами МБУ «Управление 

Белгорблагоустройство». Осуществлён вывоз твёрдых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора. 

Были и позитивные примеры, так в Строителе Яковлевского района локальную 

свалку в гаражном массиве удалось ликвидировать силами администрации городского 

поселения «город Строитель» до того, как сотрудником государственного экологического 

надзора было проведено обследование территории, указанной в обращении общественной 

экологической организации. Таким образом, инспектору только осталось зафиксировать, 

что территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние. Такие же 

локальные свалки удалось ликвидировать в Дубовом и Таврово.  

В феврале 2018 года активистами выявлены нарушения на крупнейших объектах 

размещения отходов в Белгородской области. К примеру, в Алексеевском районе 

обнаружен крупный очаг задымления на местной свалке, которая официально уже не 

работала, во время пожара на объект ввозились порубочные остатки. За нарушения 

Санитарных норм (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»), в том числе факт возгорания на 

объекте, оштрафовано МУП «БОЖФ «Волоконовское», эксплуатирующее полигон ТКО в 

Волоконовке по статье 8.2 КоАП РФ.  

Сразу три несанкционированные свалки были обнаружены в ноябре 2018 года 

активистами «Зелёного Фронта» в Красногвардейском районе. На двух из них помимо 

ТКО, порубочных остатков и строительного мусора были обнаружены биологические 

отходы: части тел продуктивных животных. По результатам взаимодействия с органами 

власти активисты получили письмо от администрации района. Согласно ответу, 

указанные свалки будут устранены к июню 2019 года в полном объеме. В настоящее 

время общественники прорабатывают вопрос вывоза накопившихся на данных объектах 

отходов на лицензированный полигон ТКО.  



Внимание общественников в уходящем году привлекла также проблема 

загрязнений техногенного характера, возникающих в ходе деятельности некоторых 

предприятий региона. 

По результатам публикаций в СМИ, при участии «Зеленого Фронта» был взыскан 

ущерб за порчу земель в Яковлевском районе в размере 80 тысяч рублей, возбуждено 

уголовное дело. В ходе проверки прокуратурой было установлено, что рядом с одним из 

въездов на территорию ООО «Строймагистраль» в п. Яковлево имеется земельный 

участок примерно в 25 кв.м, на котором  хранятся отходы. Согласно протоколу 

исследования проб почвы с указанного участка, концентрация загрязняющих веществ 

превышает фоновые показатели по нефтепродуктам. Во время общественной проверки 

активисты находили там автомобильные фильтры, запчасти от дорожной техники, мешки 

с мусором, канистры и другие ёмкости из-под ГСМ с остатками содержимого. 

На земельных участках по улице Серафимовича в Белгороде размещались отходы, 

от зимней уборки улиц и содержимое вакуумных уборочных машин, один из участков был 

затоплен. С указанными фактами активисты «Зеленого Фронта» обратились в 

региональное управление Роспотребнадзора. Информация подтвердилась в рамках 

плановой проверки. Возбуждено административное дело 8.2 КоАП РФ в отношении 

должностного лица МБУ Белгорблагоустройство. 

Важным эпизодом в деятельности межрегиональной общественной организации 

«Зеленый Фронт» в 2018 году стало общественное расследование о ненадлежащей 

утилизации медицинских отходов в ряде лечебно-профилактических учреждений 

Белгородской области. Результаты прокурорской проверки по обращению активистов 

выявили множественные нарушения СанПиН, а также ряд случаев ненадлежащего 

документарного сопровождения процесса утилизации опасных медицинских отходов в 

медицинских учреждениях Белгородской области. В деятельности липецкого предприятия 

ООО «СоюзРубин-Втормет», занимавшегося утилизацией мед. отходов из Белгорода 

выявлены нарушения санитарного законодательства. Часть медицинских отходов 

обнаружена активистами «Зеленого Фронта» захороненными в земле.  

 

Полигоны ТКО 

По результатам областного экологического мониторинга на основе 

актуализированных данных активистами «Зеленого Фронта» был составлен «Рейтинг 

полигонов ТКО Белгородской области». В проекте была разработана прогрессивная шкала 

оценок, благодаря которой удалось учесть большинство объективных факторов. 

Основными критериями для формирования рейтинга полигонов ТКО стали: наличие 

негативного воздействия на окружающую среду, тарифная политика, наличие 

положительных и отрицательных информационных поводов в средствах массовой 

информации, наличие нарушений, которые были выявлены как активистами МОО 

«Зеленый Фронт», так и сотрудниками природоохранных ведомств, а также факты 

устранения нарушений. В результате, опубликованный рейтинг получил положительную 

обратную связь от партнеров из общественных организаций и представителей надзорных 

органов и органов исполнительной власти. Благодаря «Рейтингу полигонов» удалось 

впервые продемонстрировать общественности фактический срез ситуации по объектам 

размещения отходов, привлечь внимание к проблемным объектам и отметить лидеров и 

аутсайдеров отрасли.  



Активисты приняли участие в преодолении «Мусорного коллапса», возникшего в 

Прохоровском районе в результате закрытия районным судом местного полигона, 

работавшего с грубыми нарушениями, и невыполнения организацией ООО 

«Прохоровское-Благоустройство» своих обязанностей по вывозу мусора. Также данное 

предприятие осуществляло размещение ТКО на полигоне ТКО без лицензии. По данным 

фактам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ – 

незаконное предпринимательство. В течение года ситуация в Прохоровском районе 

неоднократно попадала в поле зрения общественников: в отношении ООО «Прохоровское 

– Благоустройство» прокуратурой района возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ - умышленное невыполнение 

требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 

законом. Постановлением Прохоровского районного суда юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей, после чего, в 

сентябре, его оштрафовали снова по той же статье еще на 55 000 рублей. Летом в 

Прохоровском районе убрали практически все мусорные контейнеры, после этого в 

сентябре часть из них вернули на место, так как активисты «Зеленого Фронта» 

сигнализировали о том, что в окрестностях закрытого полигона ТКО начали расти 

незаконные навалы мусора. Ближе к концу года на территории района начала работать 

новая организация по вывозу отходов, которая транспортирует их на санкционированный 

полигон в соседний район.  

Летом 2018 года в рамках подготовки «Рейтинга полигонов» и в ходе 

общественного экологического мониторинга активистами «Зелёного Фронта» были 

проверены все функционирующие в регионе полигоны ТКО, на 16 из них были выявлены 

нарушения. Организации, эксплуатировавшей полигон ТКО в Ивнянском районе 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по 

ст. 6.3 КоАП РФ. В Валуйском районе за нарушения требований природоохранного 

законодательства к административной ответственности по статье 8.1 КоАП ФР 

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов» привлечено должностное лицо МУП ВМО ГХК. В 

Шебекинском районе за нарушения на местном полигоне привлечены к 

административной ответственности юридическое лицо ШМБУ «Коммунальная служба 

сервиса» по статье 8.2 КоАП РФ, должностные лица по статьям 6.3, 6.4 КоАП РФ. Сумма 

штрафа составила 52000 рублей. В Вейделевском, Алексеевском, Краснояружском и 

других районах нарушения также повлекли за собой штраф по ст. 8.2 КоАП РФ и 

административные дела. Грубые нарушения природоохранного и санитарного 

законодательства РФ, нашедшие свои подтверждения, обнаружили активисты на 

Новооскольском и Чернянском полигонах ТКО. Полигон в Новом Осколе неоднократно 

горел, отравляя атмосферный воздух, на нем не соблюдались правила эксплуатации и не 

выполнялся целый комплекс мероприятий, было указано в ответах Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора, должностное лицо муниципального предприятия было привлечено к 

ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.  

Однако, проблема стихийных свалок и нарушений на крупных мусорных 

полигонах ТКО не единственная из волнующих жителей Белгородской области.  

 

Экология сельского хозяйства 



По загрязнениям сельскохозяйственных земель в Корочанском районе по 

обращениям «Зеленого Фронта» проведено расследование, по результатам которого к 

административной ответственности в виде штрафов в размере 25 тысяч рублей 

привлечено должностное лицо ООО «Агрохолдинг Корочанский», глава администрации 

Бехтеевского сельского поселения Корочанского района (ч.2 ст. 8.2 КоАП РФ).  

Было проверено и Акционерное общество «Молочная компания «Зеленая 

долина», которое в результате нарушения правил обращения с отходами производства 

допустило порчу части земельного участка сельскохозяйственного назначения, 

расположенного вблизи села Новооскочное Яковлевского района. На 300 м2 площади 

этого участка выявлено заражение его бактериями группы кишечной палочки.  

Подобное нарушение, только на значительно большей площади было выявлено 

Управлением Россельхознадзора в ходе административного расследования в Ракитянском 

районе. Там было установлено что в результате нарушения правил обращения с отходами 

производства (навоз КРС) предприятияем ЗАО «Бобравское» была допущена порча части 

земельного участка сельскохозяйственного назначения на площади 5000 м2. На участке 

также выявлена кишечная палочка. Скопления отходов и разливы навозной жидкости на 

этих полях ранее обнаружили экоактивисты «Зеленого Фронта», после чего сообщили об 

этом в ведомство.  

За выявленные факты нарушений природоохранного законодательства в 2018 

были оштрафованы сельскохозяйственные предприятия. Так по ст. 8. 2 КоАП РФ 

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой и иными опасными веществами» привлечено должностное лицо ООО 

«Нива» в Прохоровском районе. Активисты обнаружили, как навоз разгружали прямо на 

снег, и зафиксировали факты нарушения совместно с инспектором Экоохотнадзора. 

Схожая ситуация в с. Вязовое Прохоровского района закончилась для директора ООО 

«Источник» административным штрафом, отходы сельскохозяйственного производства 

были размещены на почве. 

В январе 2018 года после обращения экоактивистов в уполномоченные ведомства, 

значительные площади сельскохозяйственных земель, расположенных вблизи полигонов 

ТКО, которые были захламлены в Корочанском и Чернянском районах, Губкинском 

городском округе, были очищены от мусора. Также было пресечено размещение отходов 

на сельхозземлях площадью свыше 10 гектаров.  

Еще один эпизод, связанный с порчей сельскохозяйственных земель произошёл в 

Прохоровском районе. Активисты «Зелёного Фронта» приняли участие в заседании суда, 

на котором рассматривалось по существу дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ». Уголовное дело было возбуждено 

по результатам прокурорской проверки. В результате работ на территории участка 

сельскохозяйственного назначения был снят плодородный слой почвы, извлечены 

общедоступные полезные ископаемые (песок). Разработка песчаного карьера привела к 

уничтожению плодородного слоя земли. Вред, нанесенный окружающей среде в 

результате незаконной деятельности в Прохоровском районе, составил 2,4 млн. руб и 

является существенным, а последствия тяжкими. 

В ходе совместного выезда в западный район Белгорода специалисты управления 

Росприроднадзора по Белгородской области и активисты МОО «Зеленый Фронт» 

проверили территорию, на которой общественники обнаружили ранее яму с бурлящими 



жидкими отходами. После привлечения внимания общественности к данной проблеме 

присоединилась Прокуратура г. Белгорода. В ходе проверки было установлено, что яма 

образовалась в результате вымывания земли канализационными стоками, вследствие 

порыва канализационного коллектора. Согласно проведенным специалистами 

исследованиям, указанная жидкость относится к хозяйственно-бытовым сточным водам. 

Работниками ГУП «Белводоканал» стоки были откачены, прорыв ликвидирован, яма 

засыпана, работоспособность напорного коллектора восстановлена. По результатам 

проверки прокуратурой г. Белгорода по факту ненадлежащего содержания сетей 

водоотведения, длительного не устранения нарушений в ГУП «Белводоканал» внесено 

представление. 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

Проблема перехода на новую территориальную схему обращения с отходами и 

исполнения Федерального законодательства стала главной темой обсуждения 

сентябрьской встречи активистов «Зеленого Фронта» с заместителем руководителя 

управления Росприроднадзора по Белгородской области Сергеем Кипенем. На встрече 

особое внимание уделили совместной работе общественных активистов и ведомства в 

деле выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства на 

полигонах и других объектах федерального надзора, которые могут представлять угрозу 

для окружающей среды Белогорья. Было решено продолжить практику совместных 

выездов с целью проверки таких опасных объектов.  

Подготовка ко вводу на территории Белгородской области новой системы 

обращения с отходами стала поводом для рабочей встречи представителей МОО 

«Зеленый Фронт» с ВРИО руководителя Департамента ЖКХ Белгородской области 

Сергеем Некипеловым в октябре. Активисты поддержали идею отделения не 

утилизируемых фракций отходов и необходимости внедрения сортировки отходов. На 

встрече обсудили имеющиеся проблемы отрасли, существующие и перспективные 

объекты сортировки отходов.  

В Феврале на заседании общественного совета при Департаменте 

агропромышленного комплекса и воспроизводства активистами «Зелёного Фронта» были 

озвучены доводы, касающиеся изменений количественного и качественного состава 

свалок на территории области, полученные в результате активной выездной работы. 

Информация принята к сведению участниками совета и будет использована при 

проработке вопроса ликвидации данных объектов.  

Активное сотрудничество продолжено с Белгородской региональной 

общественной экологической организацией «ДЕМО ЭКО» во главе с Верой Порхун. 

Проведено несколько совместных выездов в рамках общественного экологического 

мониторинга, в течение года поддерживался активный информационный обмен.  

В марте 2018 года Белгородская делегация активистов представила Белгородское 

отделение «Зелёного Фронта» на форуме «Экология» под председательством депутата 

Государственной думы Николая Валуева. В ноябре приняли участие в третьем заседании 

Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» в Государственной думе 

РФ, подали предложения в резолюцию, направленные на регулирование сферы обращения 

с отходами и ускорение процесса ликвидации несанкционированных свалок. 

 



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В 2018 году активистами МОО «Зеленый Фронт» была продолжена реализация ряда 

природоохранных проектов в Брянской области, таких как: «Мониторинг обращения с 

отходами производства и потребления», «Экология сельского хозяйства», «Мониторинг за 

состоянием водных объектов», «Радиационная безопасность территорий». По результатам 

проведенных экоактивистами общественных проверок были направлены обращения о, как 

минимум, 110 объектах природоохранных нарушений, подавляющее большинство из 

которых нашло свое подтверждение в результате проведенных контрольно-надзорными 

ведомствами проверок.   

 

Мониторинг обращения с отходами производства и потребления  

 

В 2018 году одной из основных проблем в сфере обращения с отходами 

производства и потребления стали массовые случаи ненадлежащего вывоза и уборки 

мусорных контейнерных площадок в Брянске.  

В апреле и первой половине мая 2018 года, как и ранее, экологи в ходе 

общественных проверок объехали несколько десятков контейнерных площадок, 

находящихся в Советском и Володарском районах Брянска, в городе Жуковка, поселке 

Роща Почепского района и в деревне Глинищево Брянского района. На большинстве из 

них экоактивисты зафиксировали факты нарушений требований федерального и местного 

законодательства об обращении с отходами производства и потребления, благоустройства 

территорий, а также санитарного законодательства. 

В ходе дальнейших общественных проверок удалось выявить, что контейнерные 

площадки в Брянске содержались с нарушениями санитарного законодательства и на 

Спартаковской улице, и на улице Горбатова, улице Крахмалева, улице Авиационной, 

улице Молодой Гвардии, улице Красноармейской, пр. Станке Димитрова и др. В городе 

Жуковка заваленными мусором оказались площадки на улицах Больничной, Чайковского, 

Рабочей, Луговой и на переулке Первомайском. По всем адресам активисты обратились в 

природоохранные ведомства с целью ликвидации навалов мусора и его дальнейшей 

своевременной уборки.  

  
 

По результатам проведенных проверок, в том числе совместных с МОО «Зеленый 

Фронт», природоохранной прокуратурой были выданы соответствующие предписания на 

устранение нарушений со стороны виновных лиц.  



После информации МОО «Зеленый Фронт» была проведена проверка мест 

временного накопления твердых коммунальных отходов в поселке Навля и было 

выявлено, что они не соответствуют санитарным нормам, контейнерные площадки и 

прилегающая территория захламлены, а регулярный вывоз коммунальных отходов не 

осуществляется, контейнеры переполнены отходами. Указанные факты зафиксированы 

при обследовании контейнерных площадок по ул. Кольцевой, ул. П.Осипенко, ул. 

Р.Люксембург, ул. Чапаева, ул. Ф.Стрельца, ул. Карачижской,  ул. Ключевой, ул. 

Октябрьской, пер. Л.Гарсиа По фактам выявленных нарушений Брянской 

природоохранной прокуратурой в отношении главы администрации района было 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП 

РФ. 

В своей работе активисты «Зеленого Фронта» затронули проблему ненадлежащего 

обращения с опасными отходами управляющими жилым фондом компаниями в Брянске.  

Типичными нарушениями, которые были в дальнейшем подтверждены надзорными 

ведомствами, стали отсутствие пунктов временного накопления, герметичной тары, 

журнала учета и ответственных за обращение с ртутьсодержащими отходами. К 

нарушителям были применены меры прокурорского реагирования. 

 

Неоднократно за 2018 год активистами поднимался вопрос отсутствия фактической 

сортировки отходов на территории региона и проводилась планомерная работа по 

ознакомлению населения с итогами этой работы.  После обращения экоактивистов и 

проведенной проверки в Брянской природоохранной прокуратуре пришли к выводу, что 

на настоящий момент на территории региона отсутствует организованная эффективная 

система раздельного сбора отходов, а также вовлечения утильных фракций в 

хозяйственный оборот. 

Заваленными мусором на Брянской земле оказались не только предназначенные для 

обращения с отходами площадки, но и памятные места. Неподалеку от мемориала  

«Стоянка партизанского отряда им. А.И. Виноградова» вскоре должна быть убрана свалка 

опасных отходов (ртутных ламп), а возле памятника освободителям Брянска после 

обращений экологов была убрана стихийная свалка. 

 

 



В целях организации системы обращения с отходами в Брянской области, 

соответствующей действующему природоохранному законодательству, активистами была 

продолжена работа по привлечению к ответственности лиц, эксплуатирующих с 

нарушениями закона крупные свалки твердых коммунальных отходов.  

Эксплуатирующую злынковскую свалку компанию МКП «Коммунальщик» 

оштрафовали на 100 тысяч рублей, а администрацию обязали провести комплекс мер по 

ликвидации и рекультивации свалки. Впоследствии был произведен расчет ущерба, 

причиненного окружающей среде в результате незаконной эксплуатации этой свалки, 

который составил 56 928 000 рублей. 

Вследствие незаконной эксплуатации свалок в Стародубском и Севском районах, 

окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 28 млн. рублей и 24 млн. рублей 

соответственно. Природоохранный прокурор обратился в Стародубский и Севский 

районные суды Брянской области с исками о взыскании с вышеуказанных предприятий 

причиненного ущерба. По результатам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела 

по ч. 1 ст. 254 УК РФ.  

По трём вышеуказанным свалкам активисты «Зеленого Фронта» неоднократно 

фиксировали факты незаконного размещения отходов, возгорания и тления мусора. 

После выявленных экоактивистами нарушениям были привлечены к ответственности  

по ст. 8.2 КоАП ООО «Чистый город» штрафом на сумму 100 тысяч рублей, 

осуществляющая незаконное размещение отходов на свалке в Карачевском районе, по 

ст.8.1 КоАП  - ОАО «Коммунальщик» за размещение мусора на свалке в Жуковке, по ст. 

14.1 и ст. 8.2 КоАП  – ООО «Благо» за размещение отходов на свалке под Клинцами. За 

ненадлежающую эксплуатацию полигона ТБО в Суражском районе было оштрафовано по 

ст. 8.2 КоАП МУП «Полигон», а в Мглинском районе – МУП «ЖКХ». Штрафом в размере 

180 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации полигона в Дятьковском районе по ст. 

8.21 КоАП было оштрафовано ООО «Русь». 

 

Экология сельского хозяйства 

 

В 2018 году основными мероприятиями в рамках сельскохозяйственной проекта 

МОО «Зеленый Фронт» стали выездные проверочные мероприятия по соблюдению 

земельного и санитарно-ветеринарного законодательства на животноводческих фермах 

региона, а также соблюдения законодательства об учете поголовья скота в личных 

подсобных хозяйствах и общественный контроль за ликвидацией бесхозных 

скотомогильников.  

По итогам проведенных проверок должностные лица сельскохозяйственных 

предприятий МУП «Клетня-Агро» (в окрестностях н. п. Акуличи), ООО «Лутна-Сервис» 

(н. п. Лутна), ООО «Прогресс» (н. п. Ширковка), СПК «Родина» (н. п. Мужиново), СПК 

«Синицкое» (н. п. Синицкое) и ООО «Ятвиж» (н. п. Ятвиж) были привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП.  

в Погарском районе Брянской области Управлением Россельхознадзора по Брянской 

и Смоленской областям были привлечены к ответственности животноводческих 

предприятий СХПК «Кистерский» и ОО "СП Дружба". 

В Брасовском районе нарушения были выявлены специалистами Управления 

ветеринарии Брянской области в сельхозпредприятиях ООО «Снежка Новоселки» и ООО 

«Домашово», ООО «Сельхозник» и КФХ Шелякина Э.А. 

В Почепском районе Управление ветеринарии Брянской области подтвердило  

нарушения в СПК «Красный Рог», за что были выданы предписания об устранении 

нарушений.  

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, отреагировав 

на обращение экологов, подтвердило на животноводческих фермах Погарского района 

Брянщины: ООО «Агролидер», ООО «Городищенское», ООО «СП «Дружба», ООО 

«Колхозник», СХПК «Кистёрский», – наличие фактов нарушений ветеринарного 



законодательства РФ. В отношении этих предприятий контролирующим органом были 

проведены внеплановые проверки. По фактам выявленных нарушений юридические и 

должностные лица привлечены к административной ответственности (ч. 1 ст. 10.6 КоАП). 

Им выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

В Унечском районе Управлением ветеринарии были выявлены нарушения на 

животноводческих предприятиях ООО «Березина», ТнВ «Дружба», ТнВ «Успех» и КФХ 

«Кожемяко И. В.». 

Нарушения действующего ветеринарного законодательства, связанные с 

отсутствием необходимых ветеринарно-санитарных объектов на территории 

животноводческих предприятиях экоактивисты также зафиксировали на 

животноводческих предприятиях Жирятинского района: ОАО «Агрогородок 

«Жирятинский», ООО «Колос», КФХ «Бацаев Р. М.». Данные нарушения подтверждены 

специалистами филиала «Жирятинский» ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии 

«Пригородный» при проведении на указанных фермах противоэпизоотических 

мероприятий. 

 
 

Ряд нарушений требований ветеринарного законодательства был выявлен на 

основании обращения экологов специалистами управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям на животноводческих комплексах ООО «Трио» и АО 

«Учхоз «Кокино», расположенных в населенных пунктах Сосновка и Скуратово 

Выгоничского района. Виновные были привлечены к административной ответственности 

по части 1 статьи 10.6. КоАП РФ. 

Аналогичные санкции были применены к животноводческих предприятий КХ 

"Маяк", КХ "Серп и Молот", СПК "Восход", СПК "Западный", СПК "Каменский" в 

Суражском районе.   

При проверке сельхозпредприятия ООО СП «Дубровское», расположенного в 

окрестностях н. п. Давыдчичи Дубровского района, СПК «Калининский» в  окрестностях 

н. п. Пеклино, ООО «Ветлевское» в окрестностях н. п. Ветлевка Мглинского района были 

выявлены нарушения, а сами хозяйства привлечены к ответственности по  ч. 1 ст. 10.6 

КоАП РФ.  



В Стародубском районе за ненадлежащее обращение с биологическими отходами по 

ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ прокуратурой было привлечено к ответственности ООО «Волна».  

В Новозыбковском районе за нарушение правил карантина животных было 

привлечено к ответственности ФГУП «Волна Революции». В Трубчевском районе было 

привлечено по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ СПК им. Кутузова. 

Управление ветеринарии Брянской области, отреагировав на обращение 

экоактивистов, провело проверку ферм КРС Рогнединского района Брянщины, 

принадлежащих АО «Агрогородок Вороновский», ООО «Исток», ООО «Дубровское», 

КФХ «Ивашков», КФХ «Аниканова», где были выявлены нарушения. 

За допущенные нарушения на ферме в Брянском районе природоохранный прокурор 

инициировал привлечение генерального директора ООО «Домашово» к 

административной ответственности  по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-

санитарных правил), ч. 1 ст.  10.7 КоАП РФ (сокрытие от органов государственного 

ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже), ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение 

ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов). 

 

На территории Брянской области была продолжена работа по ликвидации 

неиспользуемых и бесхозных скотомогильников. Порядок ликвидации неиспользуемых 

(бесхозяйных) скотомогильников, находящихся на территории региона, определен 

областным законодательством: она осуществляется за счет средств областного бюджета, а 

контролирует ее ветеринарное управление. 

 В территориальном органе Россельхознадзора экоактивистов заверили, что работа в 

данном направлении организована на должном уровне. Однако результаты контрольно-

надзорных мероприятий, проведенных Управлением, подтвердили сделанные ранее 

общественниками выводы: большинство действующих скотомогильников не 

соответствуют установленным требованиям и являются угрозой распространения опасных 

болезней, в том числе зооантропонозных. Отсутствие владельцев не позволяет принять 

меры по приведению объектов утилизации биологических отходов в надлежащее 

ветеринарно-санитарное состояние. 

 Например, на территории Новозыбковского района расположено 19 

скотомогильников, которые не значатся в муниципальной собственности. В сентябре 2018 

года были ликвидированы скотомогильники в д. Буда, с. Савлуково, с. Княвичи 

Жирятинского района. Прокуратура Погарского района Брянской области, рассмотрев 

обращение экологов по вопросу приведения местных скотомогильников в соответствие с 

требованиями санитарно-ветеринарного законодательства, выявила факты бездействия в 

части принятия указанных общественниками объектов на баланс, проведения в 

отношении них ветеринарно-санитарного освидетельствования. Данные скотомогильники 

расположены в окрестностях погарских сел Кистер, Сопычи и Чаусы. В Навлинском 

районе скотомогильники находились в крупных селах Салтановка и Пролысово и были 

ликвидированы.  

После обращений «Зеленого Фронта» в прокуратуру были выявлены нарушения в 

части учета скота в ЛПХ на территории Погарского района, Сельцовского городского 

округа, в Севском и Климовском районах, Карачевского (на территории Городецкого, 

Телецкого, Усохского, Семячковского и Юровского сельских поселении), Рогнединского 

и Навлинского, а также Брасовского и Жирятинского района.  

О необходимости борьбы с африканской чумой свиней, после обращения 

экоактивистов, напомнили 11 охотхозяйствам, где были выявлены нарушения 

ветеринарного законодательства: Жуковская РОООиР (Жуковский район охотхозяйства 

«Белоголовльское», «Жуковское»), ООО «Юни-Т» (Унечский район охотхозяйство 

«Пучковское»), ТНВ «Авангард» (Стародубский район, охотхозяйство «Малышкино»), 

Бежицкая РОООиР (Рогнединский район охотхозяйство «Рогнединское»), Жирятинский 

район (охотхозяйство «Жирятинское»), Брянский район (охотхозяйство «Сельцовское»), 



Жуковский район (охотхозяйство «Ржаницкое»), СХПК «Кистерский» (Погарский район, 

охотхозяйство «Кистерское»), ИП Сковпень В. Н. (Суражский район, охотхозяйство 

«Западное»), ООО «Брянское ООХ» (Навлинский и Трубчевский районы, охотхозяйство 

«Брянское ООХ»), Почепская РОООиР (Почепский район, охотхозяйство «Почепское»), 

ООО «Щеткино» (Клетнянский район, охотхозяйство «Щеткино»), ООО «Алые Зори» 

(Жуковский и Дубровский районы, охотхозяйство «Алые Зори»). По итогам проведенных 

контрольных мероприятий выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений 

и одно предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а 

виновные лица привлечены к административной ответственности.  

Сведения о том, кто контролирует дезинфекцию мест, где находились 

биологические отходы, разделочный инвентарь и оборудование, транспортные средства 

для перевозки туш и отходов, соблюдает санитарно-гигиенические правила при разделке 

добытых животных, в Брянскую природоохранную прокуратуру не представили ряд 

охотопользователей региона. Среди них: Брянское областное общество охотников и 

рыболовов, осуществляющее деятельность в сфере охотничьего хозяйства на территориях 

Брасовского (охотхозяйства «Брасовское», «Локотское»), Дубровского (охотхозяйство 

«Дубровское») и Дятьковского (охотхозяйства «Фокинское», «Дятьковское») районов, 

ООО «Русский охотничий клуб Умысличи», «Общество охотников и рыболовов 

«Дубровское», Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов 

(охотхозяйства «Белоголовльское», «Жуковское»), ООО «Дятьково-ДОЗ». Кроме того, по 

результатам проведенной проверки было установлено, что в рамках биотехнических 

мероприятий Брянское областное общество охотников и рыболовов, Брянская 

региональная общественная организация охотников и рыболов (охотхозяйства в 

Брянском, Выгоничском и Жирятинском районах – «Журиничское», «Ольшанское», 

«Малфинское», «Воробейнское»), ООО «Алые зори», ООО «Русак», ООО «Русский 

охотничий клуб Умысличи», «Общество охотников и рыболовов «Дубровское» и 

Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов используют 

корма без ветеринарных сопроводительных документов. На приобретенное ими зерно для 

подкормки диких животных ветеринарные свидетельства не представлены. В отношении 

виновных лиц, ответственных за исполнение законодательства в сфере использования 

объектов животного мира, были возбуждены производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ.  

 

В конце 2018 года в адрес МОО «Зеленый Фронт» поступил ответ из Управления 

Россельхознадзора, в котором сообщается, что в 2018 году в рамках реформы контрольно-

надзорной деятельности приоритетным направлением выбрано проведение мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений. В этой связи Управлением был 

произведен анализ характера нарушений, указанных в обращениях «Зеленого Фронта», а 

также информации о сельхозпроизводителях, проверенных Управлением ранее, в 

результате которого установлено, что нарушения носят массовый характер, в связи с чем 

Управлением принято решение о проведении мероприятий, направленных на их 

профилактику. Управлением в Департамент сельского хозяйства Брянской области и в 

районные Управления сельского хозяйства направлено информационные письмо о 

необходимости доведения до хозяйствующих субъектов сведений о необходимости 

соблюдения установленных требований в части наличия ограждения ферм и въездных 

дезинфекционных барьеров, надлежащего хранения навоза. Активисты «Зеленого 

Фронта» полагают, что системная реализация данных мероприятий будет способствовать 

значительному снижению рисков для окружающей среды, здоровья населения, а также 

улучшению эпизоотической обстановки на территории Брянской области, что достигнет 

целей проекта «Экология сельского хозяйства». 

 

 

Охрана водных объектов от загрязнения 



 

В 2018 году была продолжена работа по противодействию загрязнению водных 

объектов неочищенными коммунальными и промышленными стоками. Десятки объектов, 

осуществляющих сбросы стоков в водные объекты с превышениями предельно-

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ были выявлены экоактивистами, 

а позже привлечены к ответственности. 

В поселке Мичуринский было установлено, что предприятие «Жилсервис 

Мичуринский»  осуществляет сброс сточных вод в водные объекты - реки Рудка и 

Волонча с превышением предельно-допустимых показателей (по железу в 2,4 раза); не 

проводит  контроль по содержанию загрязняющих веществ (фенол, СПАВ, медь, цинк и 

никель) в сбрасываемых сточных водах. По требованию Брянской природоохранной 

прокуратуры главный инженер ООО УК «Жилсервис Мичуринский» был привлечен к  

административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ и оштрафован на 10 тыс. рублей. 

 
На нарушение действующего законодательства предприятием ООО «Брасовские 

сыры» экоактивисты обратили внимание после коллективного обращения граждан, 

встревоженных сложившейся критической ситуацией. природоохранной прокуратурой 

было возбуждено в отношении главного инженера ООО «Брасовские сыры» 

административное производство, предусмотренное статьей 7.6 КоАП, по результатам 

рассмотрения которого правонарушитель привлечен к административной ответственности 

в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, в суд было направлено исковое 

заявление о возложении на ООО «Брасовские сыры» обязанностей по приведению 

показателей качества сточных вод к показателям, указанным в условии решения о 

предоставлении водного объекта в пользование; производить контроль по содержанию 

загрязняющих веществ (фенол, СПАВ, медь и цинк) в сбрасываемых сточных водах. 

В Стародубском районе "мертвой" некогда красивую речку Бабинец, протекающую 

по окраине города Стародуб Брянской области, сделали преимущественно два местных 

молокоперерабатывающих предприятия – ТнВ «Сыр Стародубский» и ОАО 

«Консервсушпрод». Оба завода сбрасывают производственные сточные воды в местные 

канализационные сети с превышением допустимых значений показателей и 

концентраций. В связи с невыполнением требований природоохранного прокурора в 

отношении Врио директора МУП «ДКХ» было вынесено постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ - умышленное 

невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 

федеральным законом. Материалы направлены на рассмотрение мировому судье 

Стародубского судебного района Брянской области. Также в отношении юридического 



лица МУП «ДКХ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ - нарушение требований к охране 

водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение 

В Выгоничском районе было установлено, что МУП «Выгоничский районный 

водоканал», учредителем которого является администрация Выгоничского района, 

эксплуатирует комплексы очистных сооружений, расположенных в поселках Северный, 

Переторги и Кокино, при сбросе сточных вод в водные объекты – ручей Безымянный (п. 

Северный), реку Десна (п. Переторги), реку Волосовка (п. Кокино) с нарушением правил 

водопользования. В целях возложения обязанностей по приведению показателей качества 

сточных вод к надлежащим показателям прокурор обратился в суд с иском к МУП 

«Выгоничский районный водоканал» и администрации Выгоничского района и суд 

удовлетворил требования прокурора. 

В Жуковском районе было установлено, что МУП Жуковского района «Водоканал» 

осуществляет деятельность в сфере водоотведения, используя в целях сброса сточных вод 

поверхностные водные объекты – ручей Прудовый в деревне Латыши и ручей 

Безымянный (правобережный приток реки Десна) в поселке Никольская Слобода 

Жуковского района с превышениями ПДК. 

Проведенная Московско-Окским территориальным водным управлением 

Росрыболовства проверка показала, что крупное молокоперерабатывающее предпрятие 

ООО «Почеп-Молоко» загрязняет сточными водами реку Судость, протекающую через 

город Почеп – один из крупных райцентров Брянской области. В отношении молочного 

комбината вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч.1 

ст. 8.42 КоАП РФ (Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, 

водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной 

деятельности) и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 

рублей.  

Активисты также обращали внимание властей на проблемы загрязнения реки Навля, 

ручья Чернорый, реки Ветьма. 

Был устранен несанкционированный сброс сточных вод на территории Бежицкого 

района Брянска в непосредственной близости от городского леса «Заставище». Согласно 

сведениям, представленным ОАО «Брянский молочный комбинат» природоохранному 

прокурору, были проведены работы по устранению протечки. 

К ответственности за загрязнение реки Олешня было привлечено МУП г. Дятьково 

ВКХ, а за загрязнение реки Судость - МУП «Водстройсервис».  

В конце 2018 года стало известно, что в Брянской области планируется 

строительство 18 очистных сооружений.   

 

Радиационная безопасность территорий 

 

За 32 года, прошедших с аварии на Чернобыльской АЭС, средневзвешенный 

показатель плотности радиационного загрязнения почв Брянской области цезием-137 

снизился на сельскохозяйственных угодьях в целом в 2,3 раза, в том числе на пашне – в 

2,5 и на сенокосно-пастбищных угодьях – в 1,8 раза. 

 В считающихся наиболее «грязными» юго-западных районах Брянщины ситуация 

как ни странно еще лучше: на этих территориях снижение показателя плотности 

радиационного загрязнения почв составило на сельскохозяйственных угодьях 2,4 раза, в 

том числе на пашне - 2,7 и на сенокосно-пастбищных угодьях - 1,9 раза. Изменение 

средневзвешенного показателя плотности загрязнения почв говорит о том, что 

радиационная ситуация на Брянщине в целом стабилизируется, то есть наблюдается 

снижение уровня радиоактивного загрязнения в основном за счет естественного распада и 

в малой мере – за счет вертикальной и горизонтальной миграции. 

 Такую информацию экоактивистам МОО «Зеленый Фронт» сообщили в 

специализированной организации ФГБУ «Брянскагрохимрадиология», которая в рамках 



госзаказа занимается проведением работ по реабилитации радиоактивно-загрязнённых 

территорий. Для чего ежегодно проводится радиологическое обследование на площади 

120-150 тыс. га, в процессе которого ведутся замеры гамма-излучения, отбираются пробы 

почвы, в лабораторных условиях определяется удельная активность цезия-137 и 

вычисляется плотность загрязнения, составляются картограммы плотности загрязнения 

почв сельхозугодий, разрабатываются рекомендации ведения сельхозпроизводства для 

каждого сельхозпроизводителя. Полученные материалы передаются на места 

руководителям хозяйств, которые сами при необходимости определяют объемы работ 

защитных реабилитационных мероприятий. 

 Ситуация по загрязнению продукции цезием-137, отобранной на территории 

Брянской области, улучшается год от года. В 2015 году из 4722 взятых проб 

положительными оказались 1244 или 26,34%; в 2016 году из 1808 проб – положительных 

123 или 6,8%; в 2017 году из 1734 проб – положительных 84 или 4,84%; за 1 полугодие 

2018 года из 236 проб – положительных 6 или 2,54%. Таким образом, результаты 

лабораторного контроля показывают тенденцию к существенному снижению содержания 

радионуклидов цезия-137 в продукции брянских сельхозпроизводителей за последние три 

с половиной года: количество «пугающих» проб с 2015-го по первое полугодие 2018 года 

уменьшилось в 10,3 раза. 

Продуты питания, в которых превышен уровень содержания радионуклидов, 

специалисты выявляют только в личных подсобных хозяйствах граждан, расположенных 

в зонах радиоактивного загрязнения на юго-западе Брянщины. Такую информацию 

экологам МОО «Зеленый Фронт» сообщили в управление Роспотребнадзора по Брянской 

области. Превышение гигиенических нормативов по содержанию цезия-137 отмечается в 

пробах мяса и дичи, рыбы из местных водоёмов, грибов и лесных ягод, собранных именно 

на территориях юго-западных районов региона. Все пробы пищевых продуктов с 

превышением гигиенических нормативов выявлены при осуществлении радиационно-

гигиенического мониторинга  пищевых продуктов местного производства, при отборе из 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

 

 

Заключение 

 

В свете реализуемых на территории региона природоохранных проектов, 

активистами были направлены сотни обращений в контрольно-надзорные ведомства, 

среди которых особенно выделяется проведенная Управлением Россельхознадзора и 

природоохранной прокуратурой работа, в том числе организация совместных выездных 

проверок с экоактивистами, а также совещаний с выработкой конкретных мероприятий по 

пресечению правонарушений в рассматриваемых вопросах. 

Значительному сокращению сроков решения ряда экологических проблем, на 

которые жаловались жители Брянской области, способствовало информационное 

взаимодействие «Зеленого Фронта» с региональными средствами массовой информации. 

В общей сложности за 2018 год было сгенерировано 130 информационных поводов, 

большинство из которых было освещено в СМИ. 

 



МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В 2018 году межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый 

Фронт» начала деятельность на территории Москвы и Московской области. Основной 

работы в двух регионах стали массовые жалобы граждан на состояние окружающей 

среды: ухудшение экологической ситуации в местах эксплуатации подмосковных 

полигонов ТКО, образование стихийных свалок и объектов сжигания отходов, нарушения 

природоохранного законодательства на землях лесного фонда и в водоохранных зонах. В 

течение 2018 года было направлено более 90 обращений в природоохранные и 

контрольно-надзорные ведомства региона по оказывающим негативное воздействие на 

окружающую среду объектам, волнующим местное население, большинство из которых 

нашли свое подтверждение в результате проведенных проверок. 

Первая же проверка по обращению “Зеленого Фронта” по поводу складирования 

загрязненных иловых осадков на земельные участки, выявила признаки 

административного правонарушения, подпадающие под действия ч.4 ст. 8.8 КоАП РФ. 

Собственнику участков в районе д. Варавино Сергиево-Посадского района Московской 

области  было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

Первые выезды выявили шлейф проблем, следующий за недавним закрытием 

ряда полигонов ТКО: скопления отходов и переполненные контейнеры в Серпуховском и 

Ленинском районах, стоки фильтрата и выход свалочного тела за пределы отведенного 

участка в Пушкинском районе, ставший одной из причин приостановки деятельности 

местного полигона Царево, по факту порчи земель составлен протокол по ч.2 ст. 8.6 КоАП 

РФ, а также по ст. 8.2 по фактам выхода свалочного тела за границы землеотвода и за 

размещение отходов в водоохранной зоне  водных объектов. 

В Мытищинском районе активистами были также выявлены признаки 

незапланированного увеличения площади полигона Коргашино. Активисты "Зеленого 

Фронта" обратились в Министерство экологии и природопользования Московской 

области, в отношении МУП «Полигон», которое эксплуатирует полигон ТКО Каргашино, 

Министерство провело административное расследование. По его результатам 

подтвердилось, что границы тела полигона выходят за пределы отведенного земельного 

участка, а эксплуатация полигона Каргашино осуществляется с нарушением «Инструкции 

по проектированию, эксплуатации и рекультивации для твердых бытовых отходов». По 

всем фактам выявленных административных правонарушений МУП «Полигон» 

привлечено к административной ответственности в виде штрафов по ст. 8.2; 8.2 ч. 2; ст. 

8.6 ч. 1 и ст 8.21 КоАП РФ. Предприятию выставлено требование о возмещении ущерба, 

нанесенного почве. 

На основании поступившей в МОО «Зеленый Фронт» информации граждан о 

значительном превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздуха в ближайшей к полигону ТКО «Торбеево» деревне с одноименным 

названием, экоактивисты обратили внимание природоохранных ведомств на 

сложившуюся неблагоприятную ситуацию. В Торбеево люди живут в 300 метрах от 

полигона ТКО, размером с 9-ти этажный дом, при этом у этого полигона формально 

соблюдены требования по санитарно-защитной зоне, имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение. Проверкой были выявлены факты нарушения 

природоохранного законодательства: в части выбросов вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух без специального разрешения, а также в части правил 



эксплуатации полигонов ТБО. За выявленные факты нарушения природоохранного 

законодательства ООО «ЭНИТ» было привлечено Министерством к административной 

ответственности по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ, ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафов.  

По результатам общественной экологической проверки на мусорном полигоне 

Сабурово Щелковского района были выявлены нарушения природоохранного и 

санитарного законодательства, а именно факты излива загрязненных стоков, 

неизолированные отходы, захламления прилегающей территории и другие серьезные 

нарушения. Местная администрация сообщила активистам “Зеленого Фронта”, что в 

Щёлковскую городскую прокуратуру уже направлено обращение с просьбой принять 

меры прокурорского реагирования в отношении эксплуатирующей полигон организации - 

ООО «ЭкоПолигон - Щёлково», в отношении организации было возбуждено 

административное дело, наложен штраф за загрязнение прилегающей территории. 

На мусорном полигоне Непейно Дмитровского района активисты наблюдали 

серьезное возгорание, при этом были замечены попытки ввоза отходов на полигон прямо 

во время пожара.  Но наибольшую озабоченность вызвало утверждение должностных лиц, 

что в воздухе не выявлено серьезных превышений по вредным веществам. Позже, 

Межрайонной природоохранной прокуратурой было проверено соблюдение обществом 

закона об отходах производства и потребления. За выявленные нарушения Общество и 

директор были привлечены к ответственности в виде штрафов по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Еще одну дымящую и одновременно функционирующую свалку обнаружили 

активисты МОО  «Зеленый Фронт» в ходе общественного экологического мониторинга в 

Домодедово. В ответе на обращение активистов Министерство экологии указало, что по 

фактам выявленных нарушений министерством в отношении юридического лица ООО 

«Эко-Транс» составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.2, 

8.2, ч. 1, 8.21, ч.2, 14.1, ч 4, ст. 14.1 КоАП РФ. Лицо привлечено к ответственности по 

данным статьям, по двум из которых - в результате рассмотрения протоколов в 

арбитражном суде. 

На полигоне ТКО «Лесная» в Серпуховском районе во время осмотра 

общественники отметили хаотичное размещение отходов вне границ рабочей карты, на 

значительной площади полигона заметно, что слой отходов имеет толщину свыше 4 

метров и не пересыпан грунтом. Земельный участок, на котором складируют отходы, не 

является надлежащим образом подготовленным для приёма ТКО: на нём отсутствует 

обособленная сеть ливнестоков с очистными сооружениями. В ответе активистам 

“Зеленого Фронта” Министерство экологии Московской области сообщило, что по 

данным фактам ООО «Скайвей» привлечено к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 

(Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), направлен на 

рассмотрение в Арбитражный суд Московской области, которым было принято решение о 

назначении административного наказания в виде штрафа. Кроме того, Общество 

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ «Нарушение 

законодательства об экологической экспертизе». Ранее данный полигон уже закрывали по 

решению суда, однако в настоящее время он продолжает работать и частично устранил 

нарушения.  

На крупнейшем в Европе полигоне Тимохово, расположенном в Ногинском 

районе, активисты также выявили признаки нарушений действующего санитарного 



законодательства РФ, управление Роспотребнадзора по Московской области ответило 

общественникам, что на объекте проведена как плановая, так и внеплановая проверка. В 

рамках плановой проверки в июле 2018 года на полигоне установлены нарушения 

санитарно-эпидемиологических требований; несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и 

потребления, опасными веществами. За что эксплуатирующая организация ответила в 

соответствии с КоАП РФ. По материалам внеплановой проверки в отношении АО 

«Полигон Тимохово» составлен административный протокол.  

На основании обращений жителей г.о. Химки в "Зеленый Фронт" о загрязнении 

реки Клязьмы стоками, имеющими резкий химический запах и приводящих к мору рыбы, 

экоактивистами была проведена общественная проверка, по результатам которой было 

направлено обращение в Росприроднадзор с просьбой привлечь к ответственности 

аэропорт Шереметьево. Надзорный орган предложил правонарушителю возместить 

причиненный водному объекту вред в размере 50380 руб. в добровольном порядке. 

Департамент Росприроднадзора по ЦФО обратился в арбитражный суд с исковым 

заявлением. В ходе судебного заседания ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» 

признал факт наличия вреда и принял иск, в связи с чем требования надзорного органа 

были удовлетворены в полном объеме. 

Не обошли вниманием общественные активисты и крупные стройки. В Москве, 

Ногинском районе, в Балашихе, Люберцах, Жуковском, на пересечении строящейся 

ЦКАД и Симферопольского шоссе были обнаружены крупные свалки строительных 

отходов и ТКО, которые зачастую маскировались под грунт, используемый для 

рекультивации земельных участков. По ряду этих эпизодов в настоящее время ведутся 

проверки, на некоторых объектах незаконные действия были пресечены. В частности на 

свалке в районе ж/д платформы 33 км, вблизи д. Вишняково Ногинского района для этого 

потребовались совместные рейды Министерства экологии и с ГУЭБ и ПК МВД России. В 

Жуковском ООО “Экосервис” привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 

КоАП РФ, в Балашихе к административной ответственности привлечено ООО «КарМет». 

Работа в данном направлении будет продолжена, так как это одно из самых часто 

встречающихся нарушений, влекущих за собой негативные последствия для почв и 

грунтовых вод, а как следствие - и здоровья граждан. 

 

 



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

 

 В 2018 году активистами МОО «Зеленый Фронт» на территории ХМАО-Югры 

проводился общественный мониторинг на предмет выявления нарушений 

природоохранного законодательства в рамках следующих программ: «загрязнение земель 

нефтепродуктами», «снежные полигоны», «обращение с отходами производства и 

потребления». В общей сложности активистами было направлено более 300 обращений в 

контрольно-надзорные и правоохранительные ведомства, содержащих факты нарушений 

природоохранного законодательства, выявленные экоактивистами.  

 

Загрязнение земель нефтепродуктами 

 

Одним из основных направлений деятельности отделения МОО «Зеленый Фронт» в 

ХМАО – Югре в 2018 году стал общественный экологический мониторинг земель, 

загрязненных нефтепродуктами вследствие производственной деятельности 

нефтедобывающих компаний.  

    По информации экологов природоохранная прокуратура провела проверки 

о нефтезагрязнении в районе куста 538 Лянторского месторождения нефти ОАО 

«Сургутнефтегаз». В адрес МОО «Зеленый Фронт» поступил ответ  о том, что ОАО 

«Сургутнефтегаз» провел рекультивацию двух участков, указанных экологами. Работы 

проводились на основании программы рекультивации нефтезагрязненных земель, 

согласно которой в течение 20 лет после снятия с учета в случае визуального появления, 

например, отпада растительности и прочих типов деградации необходимо выполнять 

доработку земельных участков. 

На обращение. МОО  «Зеленый Фронт» о нефтеразливе, произошедшем 3  июня в 

природном парке «Кондинские озера», отреагировал Природнадзор Югры. В своем ответе 

надзорное ведомство сообщило, что на трубопроводе «Высоконапорный водовод 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» произошла авария (инцидент), а 4 

июня Природнадзором Югры проведено маршрутное патрулирование на территории 

лесного фонда Советского территориального отдела – лесничества, Арантурского 

участкового лесничества, урочища Кондинские озера, на территории ООПТ 

регионального значения «Природный парк «Кондинские озера», в ходе которого факт 

разгерметизации водовода и загрязнения участка лесного фонда подтоварной водой 

подтвердился. На момент патрулирования установлено, что силами предприятия 

производятся работы по ликвидации последствий отказа на трубопроводе: проведены 

работы по локализации загрязнения, откачке подтоварной воды и вывозу загрязненного 

грунта. Нефтесодержащая жидкость скопилась в понижениях местности, примыкающих к 

дороге. Площадь загрязнения составила 0,2037 га. Попадание нефтесодержащей жидкости 

в водные объекты, в том числе водосборный бассейн озера Арантур, не установлено. В 

отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.31 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения, которого вынесено постановление о назначении административного 

наказания в виде штрафа на сумму 100 тыс. рублей. Рассчитан ущерб, причиненный 

лесному фонду, который составил 10 693,566 тыс. рублей. Ввиду оперативного 

проведения работ по ликвидации последствий нефтезагрязнения, предписание об 

устранении нарушений ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» не выдавалось.  

   На обращение МОО  «Зеленый Фронт» о нефтеразливе, произошедшем 3  июня в 

природном парке «Кондинские озера», отреагировал не только Природнадзор Югры., но и 

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура, которая установила, что 

Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры надлежащие 

меры, направленные на предотвращение неблагоприятных антропогенных воздействий в 

природном парке «Кондинские озера», не принимаются. В нарушение требований 

законодательства охранная зона природного парка не установлена. При этом проект 
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положения об охранной зоне особо охраняемой природной территории на разработан и 

Губернатору ХМАО-Югры для дальнейшего принятия решения о ее создании не 

предоставлен. В связи с чем, природоохранной прокуратурой в суд предъявлено исковое 

заявление об обязании Департамента разработать проект положения об охранной зоне 

природного парка «Кондинские озера», а также принять решение о создании охранной 

зоны ООПТ. 

По обращению МОО «Зеленый Фронт» о размещение  в соцсетях ролика о 

нефтеразливе, специалисты  Природнадзора Югры службы совершили облет 

предполагаемого места разлива на вертолете, а также трубопроводов районе Лянтора, но 

участков со следами нефтеразлива обнаружено не было. Кроме того, согласно 

информации «Сургутнефтегаза», переданной в службу по запросам чиновников, 

инцидентов на трубопроводе специалисты компании также не фиксировали. Отметим, 

запрос экологов был перенаправлен в Природнадзор Югры из Ханты-Мансийской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, куда с заявлением о возможном  крупном 

нефтяном  разливе вблизи Лянтора обратился «Зеленый фронт».  

Представители межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» 

обратились в Управление Роспотребнадзора и Росприроднадзора ХМАО-Югры по 

сообщениям населения о нелегальном  сбросе химически активных веществ в районе 

трассы Мегион – Лангепас неподалеку от поселка Высокий. На протяжении нескольких 

дней от жителей поступали жалобы на удушливый химический запах в воздухе, а поиски 

его источника привели к площадке на территории Нижневартовского района, 

обозначенной как объект ООО «Эконадзор». Ознакомившись с итогами первых проверок 

площадки в Нижневартовском районе, где, предположительно, нелегально накапливались 

токсичные отходы нефтяной отрасли, экологи попросили ведомства организовать 

дополнительные проверки, из которых стало известно, что на участке с кадастровым 

номером 86:04:0000001:102503 (находится в аренде у ООО «Автострой СК») на 

территории Нижневартовского района эксплуатировалась установка УПНШ по 

переработке нефтешламов, принадлежащая ООО «Эконадзор» и имеющая положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. При этом сама площадка, 

предназначенная для накопления отходов на срок до 11 месяцев для дальнейшей 

утилизации, полигоном не является и, соответственно, не входит в перечень ГРОРО. 

Кроме того, Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре сообщило, что в 2017 году на 

территории участка было обнаружено 3 котлована площадью 780, 400 и 256 квадратных 

метров, заполненных жидкостью бурого и черного цвета с явным запахом 

нефтепродуктов. Было возбуждено административное производство, в ходе которого 

выяснилось, что земельный участок загрязнен нефтепродуктами IV класса опасности. 

Вину за нарушение экологического законодательства возложили на арендатора – ООО 

«Автострой СК». Прокуратура Нижневартовского района по итогам проверки в связи с 

выявленными нарушениями экологического законодательства приняты меры 

прокурорского реагирования в отношении ООО «Автострой СК» и ООО «Эконадзор», и 

направлено обращение в правоохранительные органы и  Росреестр по ХМАО-Югре  по 

взысканию убытков. 

О незаконной утилизации опасных отходов в Белом Яру экоактивисты «Зеленого 

Фронта» сообщали более года назад. На производственной площадке были обнаружены 

десятки бочек из-под нефтепродуктов со следами излива на почве, и уничтожались 

автомобильные покрышки, аккумуляторы и отработанные масляные автомобильные 

фильтры. В зимнее время года компания складировала на территории базы снежный смет, 

который использовался для прикрытия следов незаконного размещения опасных отходов. 

 Экологи «Зеленого Фронта» направили обращения в надзорные органы, на которые 

оперативно откликнулись инспекторы Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре, 

которые уже через день были с проверкой на указанном активистами месте 

предполагаемых нарушений. В октябре 2017 года в результате проверки ООО НПЦ 

«ЮМАН» было оштрафовано на 100 тыс. руб., а собственник участка М. Ю. Лупунчук - 
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на 20 тыс. рублей. В 2018 году Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре 

обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о 

возмещение вреда, который ООО НПЦ «ЮМАН» нанесло почве на земельном участке в 

поселке Белый Яр Сургутского района. Согласно данным надзорного ведомства, в 

результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления на 

земельном участке с кадастровым номером 86:03:0051709:48 сумма ущерба окружающей 

среде составила 87 098 700 рублей.  

 

 МОО «Зеленый Фронт» обратилась в Росприроднадор ХМАО-Югры с просьбой 

проверить наличие лицензии на размещение отходов 3-4 класса опасности ООО «Обь-

Регион», указав, что ранее птицефабрику наказывали  за несанкционированное 

размещение отходов на этом месте, и тогда это ограничилось штрафом в 10 000 рублей и 

увольнением водителя трактора. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре 

потребовало приостановить деятельность  ООО «Обь-регион» — птицефабрика 

«Белоярочка»  на 3 месяца и взыскать 90 млн рублей. Основанием для жестких мер стали 

итоги проверки ведомства, в ходе которой выяснилось, что хранилище отходов 

жизнедеятельности предприятия не включено в государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО), а кроме того, на предприятии отсутствует мониторинг 

негативного влияния птичьего помета, относящегося к IV классу опасности.  В 

дальнейшем для размещения помета и приготовления удобрений птицефабрикой был 

арендован лесной участок, и по запросу МОО «Зеленый Фронт»  природоохранная 

прокуратура ХМАО-Югры проверила законность использования ООО «Обь-регион» 

лесного участка. В ходе проверки надзорное ведомство внесло  представление в адрес 

директора окружного департамента об устранении нарушений действующего 

законодательства.  

Активисты "Зеленого Фронта" обратили внимание на проблему "черного дыма", 

идущего из труб инсинератора ООО «Утилитсервис», расположенного на Таежной 

улице в 2015 году. Масштаб проблемы привлек внимание жителей и местных органов 

власти. Тогда в отношении ООО «Утилитсервис» Росприроднадзор по ХМАО-Югре 

возбудил дело об административном правонарушении по факту несоблюдения правил 

охраны атмосферного воздуха. В мае 2017 года в распоряжение МОО «Зеленый Фронт» 

поступили фото- и видеоматериалы с территории производственной базы ООО 

«Сибирская экологическая компания» (находящегося по тому же адресу), которые 

подтверждали размещение на почве отработанных автопокрышек и ртутьсодержащих 

ламп, включая битые. Выброс «черного дыма» в атмосферу также попал на видео 

очевидцев. По обращению в Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югре по 

обращению общественников было возбуждено дело об административном 

правонарушении в отношении ООО «Сибирская экологическая компания» по ст. 8.2 

КоАП РФ. Как указано в письме, основанием для проведения административного 

расследования послужило обращение «Зеленого Фронта» к заместителю Генерального 

прокурора РФ, для установления полноты проведенных проверок надзорными органами 

на производственной базе предприятия. В обращении  изложены факты нарушения 

природоохранного законодательства на предприятии при обращении с отходами. 

В течении полутора лет в районе реки Почекуйка складировались иловые осадки 

Сургутского Горводоканала. Ранее по результатам проведенного административного 

расследования в отношении ООО «Холдинг «СервисСтройИнвест» Природнадзором 

Югры было вынесено постановление о назначении административного наказания по ст. 

8.2. КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму 100 тысяч рублей. Материалы 

административного расследования были отправлены  в Ханты–Мансийскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского 

реагирования. Природоохранной  прокуратурой в ходе проверки в отношении ООО 

"Холдинг "СервисСтройИнвест" был установлен факт размещения отходов производства 

и потребления на земельном участке в районе реки Почекуйки и установлено, что данный 

http://greenfront.su/post/4124
http://www.greenfront.su/post/4929
http://www.greenfront.su/post/1877
http://www.greenfront.su/post/4995
http://www.greenfront.su/post/5177
http://www.greenfront.su/post/2004
http://www.greenfront.su/post/3612
http://www.greenfront.su/post/3612
http://greenfront.su/post/3576
http://www.greenfront.su/post/4032
http://www.greenfront.su/post/3719
http://greenfront.su/post/3534
http://greenfront.su/post/3748
http://greenfront.su/post/4337


участок должным образом не оборудован: в частности, он не имеет твердого покрытия и 

обваловки, что приводит не только к загрязнению почвы, но и создает угрозу попадания 

загрязняющих веществ непосредственно в грунтовые воды. Прокуратура обратилась в 

суд, в части предъявления исков о понуждении ООО «Холдинг «СервисСтройИнвест» к 

очистке территории от отходов, а  затем согласно сведениям Ханты-Мансийской 

межрайонной природоохранной прокуратуры материалы по факту неисполнения решения 

Сургутского районного суда от 13.12.2017 направлены в Федеральную службу судебных 

приставов для возбуждения исполнительного производства в отношении ООО «Холдинг 

«СервисСтройИнвест»  Также в ходе инициированной МОО «Зеленый Фронт» проверки с 

21 мая по 15  июня 2018 года  размещения иловых осадков вдоль водного объекта 

проверял Природнадзор Югры, где в ходе внеплановой проверки он установил, что в 

нескольких сотнях метрах от водных объектов размещаются иловые осадки 4 класса 

опасности. В сентябре  проверку размещения иловых осадков проводило Управление 

Росприроднадзора по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов, аккредитованной лабораторией были взяты пробы иловых осадков, показавшие 4 

класс опасности, и материалы проверки переданы в МВД для принятия мер 

процессуального характера.   

   После обращения МОО «Зеленый Фронт» к представителю Президента в УрФО по 

поводу размещения  иловых осадков 4 класса опасности Сургутского Горводоканала 

вблизи реки Почекуйка, деятельность по размещению отходов переместилась на лесные 

земли. Иловые осадки  стали размещать в лесном фонде лесов 1-3 категории Сургутского 

района Сургутского участкового лесничества, где иловые осадки перемешивались с 

землей и размещаются на земельном участке с последующим разравниванием 

экскаватором. При этом стоит сильный запах иловых осадков. Учитывая опасность 

размещения отходов на необорудованные участки, МОО  «Зеленый Фронт» 

незамедлительно обратилась к начальнику Сургутского управления Природнадзора 

ХМАО. Как сообщается в ответе ведомства, в конце августа Сургутским управлением 

Природнадзора Югры совместно с представителями администрации г. Сургута и 

Сургутского территориального отдела-лесничества был проведен выезд для рассмотрения 

обращения на указанную экоактивистами территорию. По результатам проверки 

подтвердился факт несанкционированного размещения иловых отложений в выделах 20, 

54 квартала 384 и в выделах 129,130 квартала 385 Сургутского участкового лесничества, 

Сургутского территориального отдела – лесничества. Данный лесной участок 

предоставлен в пользование ООО «Стройпромлес» на основании договора аренды лесного 

участка. В период с 10 сентября по 5 октября Сургутским управлением Природнадзора 

Югры в отношении этой организации проведена внеплановая выездная проверка. 

            Сургутская транспортная прокуратура рассмотрела обращение МОО 

«Зеленый Фронт» о невыполнении решения суда СГМУП «СКЦ Природа», которому 

запретили эксплуатацию сургутского полигона ТБО и обязали по истечении 90 суток с 

момента вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию 

земельного участка, используемого для эксплуатации этого мусорного полигона. В итоге 

Сургутский городской суд отложил до 2020 года исполнение постановления о закрытии и 

рекультивации полигона  в районе Восточной объездной дороги в Сургуте. 

 

Снежные полигоны 

 

В адрес  «Зеленого Фронта» поступило более десятка ответов от надзорных органов 

о проверке размещения снежных масс в  Сургуте, по итогам анализа которых, 

руководитель экологической организации обратился в Генеральную прокуратуру. 

Поводом для обращения стало бездействие контрольных органов  при 

проверке   специализированных площадок по утилизации убранного с городских улиц 

снега.  В ноябре 2017 года была организована проверка функционирования пунктов 

приема отходов от зимней уборки улиц города Сургута.  В ходе ежегодного мониторинга 
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активисты выехали на 6 земельных участков, 2 из которых расположены по ул. 

Аэрофлотской, 2 по ул. Рационализаторов, еще одна площадка находится в районе 

Восточной объездной дороги, вблизи полигона «Природа», а другая – недалеко от кольца 

ГРЭС. Экологи опирались на информацию администрации г. Сургута, о том, что город 

рассчитывает на 7 снежных площадок. При этом на конец года заявлений от застройщиков 

о выдаче разрешения на строительство объектов «Снежный полигон» в адрес 

Администрации города не поступало, а организации, которым предоставлены земельные 

участки для строительства снежных полигонов, находятся на этапе разработки и 

утверждения проектов строительства объекта.   

На момент проверки на незаконных снежных свалках только формировался навалы 

снежных масс, в чем экоактивисты убедились лично во время мониторинга. И все это 

несмотря на прокурорское представление в адрес  администрации г. Сургута, в котором 

указывалось: «В ходе проверки установлено, что для складирования отходов от зимней 

уборки улиц администрацией города в аренду предоставлено 7 земельных участков, ни 

один из которых в полной мере не соответствует требованиям природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического законодательства». После проверки снежных полигонов 

экологическая организация обратилась в контрольно-надзорные органы с просьбой 

провести проверку - на каком основании размещаются снежные массы на 

неподготовленные участки, ведь согласно российскому законодательству для того, чтобы 

снежный полигон функционировал законно, он должен быть оборудован гидроизоляций, 

системой очистки и отвода стоков. В противном случае существует риск попадания 

загрязненных талых вод в почву во время оттепели, так как отходы от зимней уборки улиц 

могут быть загрязнены твердыми коммунальными отходами и химическими реагентами. 

Надзорные органы провели проверки. В ответах «Зеленому Фронту» надзорными 

органами было указано, что ни на одном из 6 проверяемых объектов в момент осмотра 

размещение снега не велось, и определить, что складируются на этих объектах, они не 

могут. Из чего следовало, что происходит размещение атмосферных осадков (снега), а не 

отходов от зимней уборки улиц.  На месте размещения ООО «Холдинг 

«СервисСтройИнвест» оказалось, что снег с улиц Сургута вообще не поступает, а десятки 

тысяч кубометров везутся с территорий баз. При этом не поясняется, почему все эти 

данные приводятся со слов арендаторов,  и на месте приемки снежных отходов до сих пор 

принимают иловые осадки Сургутского водоканала. Также надзорные ведомства 

пояснили, что по исполнению санитарных правил содержания территорий населенных 

мест отсутствует административная процедура, и они ждут разъяснений. В своем 

обращении в Генпрокуратуру экологи напомнили, что это вопрос в г. Сургут не могут 

решить уже продолжительный срок. При этом  надзорные органы показали полную 

профнепригодность. Так Природнадзор Югры ни на одном из проверяемых объектов не 

смог определить, откуда поступает снег, и сделал вывод, что размещены не отходы от 

уборки улиц, а атмосферные осадки. При этом надзорное ведомство не поясняет, куда 

делись миллионы кубометров отходов от зимней уборки улиц.  

 

 

Обращение с отходами производства и потребления 

 

В городе Сургуте для сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов 1 

класса опасности предусмотрены специализированные контейнеры оранжевого цвета 

«Экобокс». В  январе 2018 года активисты «Зеленого Фронта» проверили свыше двадцати 

дворов Сургута, где установлены специализированные контейнеры «Экобокс» для сбора и 

временного хранения отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп.  В ходе 

общественного экологического мониторинга экоактивисты зафиксировали одиннадцать 

объектов с признаками нарушений природоохранного законодательства. Контейнеры с 

опасными отходами расположены недопустимо близко к жилой застройке по адресам: ул. 

Геологическая, 24, пр. Пролетарский, 14, ул. Югорская, 15. К тому же три «оранжевых» 
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контейнера установлены рядом с детскими игровыми площадками – пр. Пролетарский, 35, 

ул. Геологическая, 15/1 и 21.  Экологи считают, что подобные факты могут 

свидетельствовать о нарушении СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест», в котором указано, что расстояние до 

площадки для установки контейнеров должно быть не менее 20-ти метров от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения. 

Традиционно были обнаружены и «Экобоксы» с нарушением герметичности: ул. 

Первопроходцев, 1, пр. Пролетарский, 14, Геологическая, 19. Помимо отсутствия или 

нефункционирования клапана приема отходов контейнера, «Экобоксы» по ул. Югорская, 

15 (2 шт.) и И. Каролинского, 14 (2 шт.) еще и переполнены доверху. Как показал 

очередной выезд экоактивистов на места расположения специализированных контейнеров 

для временного сбора и хранения ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп, некоторые 

жители Сургута так и не начали соблюдать прямое назначение «ящика» – в контейнерах 

продолжается складирование бытового мусора. Выходит, сбор опасных отходов ведется 

вперемешку с пивными банками, сигаретными окурками, (наиболее часто встречающиеся 

случаи), и так далее. По результатам выездов экологи обратились в компетентные органы 

для принятия срочных мер, так как ранее в 2017 году управляющие компании Сургута уже 

были привлечены к административной ответственности за ненадлежащую эксплуатацию 

«Экобоксов». В отношении юридических лиц ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 

и ООО УК «Сервис-3» ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Сургуте и 

Сургутском районе были составлены протоколы на юридическое лицо по составу 8.2. 

КоАП РФ и выданы предписания об устранении выявленных нарушений при 

эксплуатации контейнеров «Экобокс». Тогда часть обращений о нарушении 

герметичности контейнеров была перенаправлена в адрес начальника УМВД России по г. 

Сургуту для рассмотрения по существу всех обстоятельств и дальнейшего принятия мер в 

рамках своих полномочий. 

Еще в июне 2017 года активисты МОО "Зеленый Фронт" на основании жалоб 

местных жителей выехали с общественной проверкой в район кооператива 

"Прибрежный".  Там стоянку завалили мешками мусора и металлоломом.  Несмотря на то, 

что граждане жаловались на тухлый запах и огромное количество мусора, который не 

вывозится своевременно, свалка продолжала активно пополняться. Согласно 

полученному активистами ответу, за несоблюдение природоохранного законодательства 

Природнадзор Югры привлек к административной ответственности юридическое лицо 

СОТ «Прибрежный» по ст. 8.2. КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, в том 

числе, выдал предписание об устранении выявленных нарушений. В СОТ «Прибрежный», 

по словам конкурсного управляющего, было выделено не менее 150 тыс. рублей 

на ликвидацию трех свалок, которые находятся в «Энергостроитель», «Прибрежный» и 

«Прибрежный-2», в районе пос. Лесного. В 2018 году связи с тем, что меры к ликвидации 

несанкционированного места размещения отходов, где при въезде на территорию садово-

огородного кооператива «Прибережный» была размещена несанкционированная свалка, 

на которой осуществлялось складирование отходов производства и потребления, 

прокурор города обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию 

ликвидировать несанкционированную свалку. В ходе судебного разбирательства 

администрация выявленные нарушения в добровольном порядке устранила, очистив 

земельный участок от мусора. 

МОО " Зеленый Фронт" получила ответ Управления Росприроднадзора по ХМАО-

Югре  о привлечение ООО "Спецкоммунсервис" по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ 

за осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. Управлением 

Росприроднадзора по ХМАО-Югре в ходе анализа характеристики объекта размещения 

отходов за последние 3 года было установлено, что объем фактически размещенных 

отходов по итогам 2017 года превышает проектную вместимость согласно заключения 

ГЭЭ более чем на 166 тысяч тонн. Таким образом ООО «Спецкоммунсервис» допустило 
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осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. Управлением 

Росприроднадзора по ХМАО-Югре ООО "Спецкоммунсервис" привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Штраф 

оплачен в добровольном порядке. Также в адрес МОО «Зеленый Фронт» поступил ответ 

из Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре о результатах проверки вывозящей 

мусор из города Когалым компании ООО «Экотехсервис». Как сообщается в ответе, в 

отношении ООО «Экотехсервис» прокуратурой г. Когалым была проведена проверка 

соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами, по результатам которой 

выявлены нарушения. Директору вывозящей отходы компании внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо привлечено к административной 

ответственности. Кроме того, прокуратурой по результатам рассмотрения обращения 

МОО «Зеленый Фронт» выявлен факт осуществления обществом деятельности по сбору и 

транспортированию отходов в отсутствие лицензии. В связи с выявленным нарушением, 

прокуратурой города в арбитражный суд направлено заявление о привлечение 

предприятия к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 14.1 КоАП 

РФ. В связи с наличием в действиях ООО «Экотехсервис» признаков преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ, обращение направлено в ОМВД России по г.Когалыму. 
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