
 

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 

Управление Росприроднадзора по Калининградской области (далее - 

Управление) рассмотрело Ваше обращение от 10.01.2019 № 39-004-2019 (вх. 

Управления № 8-ж от 10.01.2019), направленное в Федеральную службу по надзору 

в сфере природопользования, и сообщает следующее. 

В Управление в 2018 г. неоднократно поступали обращения граждан по 

вопросам эксплуатации угольного терминала на ж/д станции «Дзержинская-Новая». 

В рамках рассмотрения обращений в целях проверки соблюдения 

законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, водного законодательства 

и законодательства в сфере обращения с отходами Управлением проводились 

рейдовые проверки, административное расследование, кроме того, сотрудники 

Управления принимали участие в проверках, проводимых Калининградской 

транспортной прокуратурой, в т. ч. с привлечением специалистов МБУ 

«Гидротехник». 

По итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением в 

2018 г. в отношении юридического лица – ОАО «РЖД» и его должностного лица 

были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 

КоАП Российской Федерации по факту эксплуатации стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (навала угля) в 

отсутствие соответствующего разрешения. Материалы указанных 

административных дел были направлены в судебные органы для рассмотрения, в т. 

ч. в части назначения наказания в виде административного приостановления 

деятельности, назначение которого находится в полномочиях судей. По результатам 

рассмотрения указанных дел судами были вынесены постановления о применении 

административного наказания в виде административных штрафов. 

Кроме того, полученные в рамках проведения сведения о нарушении ОАО 

«РЖД» требований законодательства направлялись Управлением для принятия мер 

в Калининградскую транспортную прокуратуру, в Управление Роспотребнадзора по 
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Калининградской области для принятия мер в пределах предоставленных 

полномочий. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 

(письмо от 14.12.2018 № 07/745-04-8, вх. Управления от 25.12.2018 № 8782) 

правообладатель объекта капитального строительства со дня вступления в силу 

Постановления Правительства № 222 от 03.03.2018 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон» в срок не более одного года 

обязан провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровни 

физического и биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром 

объекта. 

По вопросу превышения содержания в воде озера Шенфлиз углеводородов 

(нефтепродуктов) контрольно-надзорные мероприятия проводились Министерством 

природных ресурсов и экологии Калининградской области. По их результатам 

материалы, которые указывали бы на возможную причастность к указанному 

загрязнению ОАО «РЖД», в Управление для принятия мер не поступали.   

Также Калининградской транспортной прокуратурой принимались меры по 

факту наличия бесхозяйных выпусков предположительно дренажно-ливневой 

канализации. 

Одновременно сообщаем, что в целях контроля за состоянием окружающей 

среды вблизи угольного терминала, Управлением проводятся периодические 

рейдовые проверки. Так, по результатам проверки в январе 2019 г., с учетом 

информации, содержащейся в Вашем обращении, в адрес ОАО «РЖД» направлено 

уведомление на составление протокола об административном правонарушении по 

ст. 8.2 КоАП Российской Федерации в части накопления отработанных шпал с 

нарушением установленных требований. 

Кроме того, в адрес Калининградской транспортной прокуратуры 

Управлением направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности 

расположения и эксплуатации угольного терминала на ж/д станции «Дзержинская-

Новая» с точки зрения санитарно-эпидемиологического законодательства и 

возможного воздействия на здоровье людей с целью решения вопроса о принятии 

мер прокурорского реагирования. 

 

 

 

Руководитель Управления                                                                                А.Г. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шукшина М.С., 8(4012) 21-47-43 

Журавлев Н.В., 8(4012) 21-09-06 
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