Отчет межрегиональной экологической
общественной организации
«Зелёный Фронт»
о деятельности за 2020 год

В 2020 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.
Даже с учетом изменения распорядка работы организации из-за распространения
коронавирусной инфекции, «Зеленому Фронту» удавалось генерировать в среднем по
одному информационному поводу в день. Следует отметить, что информационная
политика организации предполагает учет только тех тематических новостей, которые
напрямую связаны с объектами общественного экологического мониторинга,
осуществляемого «Зеленым Фронтом».
Работа МОО «Зеленый Фронт» не отделима от взаимодействия с контрольнонадзорными ведомствами, органами исполнительной власти субъектов РФ. За год были
направлены сотни обращений экоактивистов по проблемным точкам в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, Калининградской, Тюменской и Иркутской областях, ХантыМансийской автономном округе – Югре, Севастополе, Ямало-Ненецком автономном
округе, Курской области.
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 2020 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 начале 2020 года экоактивистам удалось добиться ликвидации
дезинфекционной станции, разместившейся в 10 метрах от жилых домов на улице
Червонного Казачества в Петербурге. В здании бывшей пекарни был введен в
эксплуатацию пункт по дезинфекции с использованием пароформалиновых камер, куда
привозились отходы в том числе из инфекционной больницы.В ответе Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в адрес экоактивистов сообщается, что
при осмотре помещений было установлено, что оборудование ООО «Городская
Дезинфекционная Станция» демонтировано, помещения освобождены, какая-либо
деятельность в указанных помещения не ведется. Незадолго до проверки договор аренды
нежилого здания был расторгнут.

Со свалки в Уткиной заводи после обращения «Зеленого Фронта» было
вывезено 22 люминесцентных лампы и два килограмма ртутьсодержащих отходов для
последующего обезвреживания.

После ряда обращений экоактивистов о несанкционированном массовом
ввозе
строительного
мусора
на
полигон
«Новоселки»,
Управление
Росприроднадзора направило в адрес заказчика рекультивации полигона «Новоселки»
предостережение о недопустимости использования в целях рекультивации объекта,
выведенного из эксплуатации, отходов, непредусмотренных проектом, получившим
положительное заключение экспертизы федерального уровня. Активисты продолжают
добиваться прекращения ввоза строительного мусора и рекультивации полигона лишь
грунтом.

После обращения МОО «Зеленый Фронт» в природоохранную прокуратуру
был дан ход делу о незаконном обращении с отходами на землях Аграрного университета
в Пушкине. 30 ноября Куйбышевский районный суд рассмотрел иски природоохранной
прокуратуры в адрес Управления Росимущества по Петербургу и Ленобласти. Ведомство
требовало очистить четыре земельных участка в Пушкине от бытового мусора и
строительных отходов. В итоге суд постановил Управлению Росимущества вывезти
отходы. На работы ведомству отводится 290 дней с момента вступления решения в силу.
На площадку было свезено 1,2 млн тонн грунта с опасными отходами.
Экологический ущерб природоохранная прокуратура оценила в 260 млн. рублей.

Сдвинулось с места дело о несанкционированной свалке, выявленный
экологами на Дальневосточном проспекте. 10-го июня 2020 года силами экономической
полиции Петербурга в рамках расследования уголовного дела был задержан технический
директор научно-технического центра (НТЦ) «Нордэкохим». Обыски прошли по девяти
адресам, которые имели отношение к компании. По факту сброса химических отходов
Комитетом по природопользованию Петербурга было возбуждено административное
расследование, в ходе которого удалось установить несколько юридических лиц, отходы
которых попали на свалку, а через них - перевозчика, которому юридические лица
передавали отходы для транспортировки на полигон в Ярославской области.
На месте сброса опасных отходов был осуществлен отбор проб: на свалке размещались
химические отходы 1, 2 и 3 классов опасности. Кроме того, в ходе отбора проб почвы
доказано ее загрязнение рядом химических веществ. Комитет по природопользованию
выполнил расчет ущерба окружающей среде, который суммарно составил 2 млн. 150 тыс.

рублей. В связи с наличием признаков состава преступления административное
расследование было прекращено, а его материалы направлены в правоохранительные
органы.

С момента обнаружения свалки на месте работали специалисты аварийной службы (ГУП
"Экострой"). Экологической службе потребовалось несколько недель для вывоза большей
части токсичных отходов. Всего было вывезено почти 7 тонн химических отходов. Место,
на котором были сброшены просроченные реактивы и химические отходы, было
затоплено талой водой, глубиной 30-50 см, реактивы и ёмкости с жидкими токсичными
отходами буквально плавали в воде, что сильно осложнило работы по ликвидации
загрязнения. Виновник сброса опасных отходов в добровольном порядке возместил ущерб
окружающей среде в полном объеме. Обвиняемый компенсировал вред, причинённый
почвам, а также расходы городской аварийной экологической службы по вывозу и
утилизации химических отходов. Несмотря на то, что ущерб возмещен, производство по
уголовному делу продолжается, виновному лицу также грозит судебный штраф.
 В ноябре экологи выявили очередную незаконную свалку в Невском районе
Петербурга – на улице Ванеева. Сейчас участок перекрыт бетонными блоками, незаконная
деятельность по ввозу мусора прекращена. Когда свалка будет ликвидирована –
неизвестно. Другая незаконная свалка на огражденной территории на улице Ванеева была
выявлена экоактивистами в начале 2020 года.
 Комитет по природопользованию Петербурга и Администрация Красносельского
района провели проверку по обращению экологической организации «Зеленый Фронт» об
организации несанкционированных свалок в районе Станционного поселка южнее
пр.Народного Ополчения. Информация была подтверждена, администрацией
Красносельского района исполнены следующие мероприятия: в РУВД направлено
обращение о необходимости организации патрулирования территории; принимаются
меры по установке заграждений, препятствующих заезду автотранспорта; сведения о
свалке включены в реестр несанкционированных свалок. В целях пресечения образования
свалок специалистами Администрации адрес включен в еженедельный мониторинг
территории, а в текущем году запланирована организация работ по разработке проектносметной документации на данную свалку, при наличии достаточного финансирования.
 Свалка на Бестужевской улице, выявленная экоактивистами в начале 2020 года,
была включена в план по ликвидации в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годов.

 История со свалкой на Малой Балканской улице получила свое продолжение в
2020 году. Ранее активисты МОО "Зеленый Фронт" выявили на этом участке деятельность
по обращению с отходами: работал экскаватор без номерных знаков, а сама территория
была завалена твердыми коммунальными отходами, источающими сильнейший
неприятный запах. В юго-западном углу была выявлена печь и следы от сжигания. На
факты сжигания отходов в вечернее время жаловались и местные жители. Прокуратура
Фрунзенского района провела проверку соблюдения природоохранного и санитарноэпидемиологического
законодательства
ООО
«Экотюнинг»,
осуществляющего
деятельность на ул. Малая Балканская, участок 20 (у дома 51). Проверка показала, что
организацией допускается размещение отходов производства и потребления в
непосредственной близости к многоквартирным домам и учреждению здравоохранения.
Выявлено накопление разнородных отходов (мусор с офиса, отходы лома черных и
цветных металлов, отходы от ремонта автотранспорта, отработанное масло, отработанные
автомобильные покрышки и пр.) с нарушением санитарно-эпидемиологических
требований (вне оборудованных мест, навалом без искусственного водонепроницаемого
покрытия, без защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров). Прокуратура по
фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица возбудила дела об
административном правонарушении по ст. 6.3 (нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 6.35
(несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления) КоАП РФ.
В Ленинградской области:
 О многочисленных нарушениях, допускаемых на СПб ГУП «Завод МПБО-2»,
«Зеленый Фронт» упомянул за 2020 год 45 раз. Информационные материалы были
подтверждены результатами проверок контрольно-надзорных ведомств, а само
предприятие до настоящего момента не решило проблему с массовым незаконным
складированием отходов на своей территории. Гниющие отходы источают сильный
неприятный запах, стоки отравляют ближайшую к заводу территорию, вывезти
накопившиеся мусорные массы руководство объекта не в состоянии.

В феврале 2020 года была организована рабочая группа по вопросу деятельности завода
"МПБО-2". В нее вошли активисты Янино-1, Янино-2, Суоранды, Хирвостей, а также
сотрудники местной администрации и МОО "Зеленый фронт". Было принято решение
проверить, как предприятие выполняет поручение суда и 17 марта депутаты, местные
жители и "Зеленый Фронт" выехали на место. Как и ранее из трубы, выведенной с
территории завода, продолжала стекать жидкость, а из излива канализационного
коллектора сток шел мощным напором. Свалочный фильтрат затапливает не только завод
МПБО-2, но и проходит наружу, попадая в дренажную канаву.
Всеволожский суд удовлетворил прошение Роспотребнадзора и обязал "Завод МПБО2" очистить территорию от опасных отходов до 29 марта. В воздухе на заводе
была превышена концентрация трихлорметана, доказана и токсичность мазутной воды,
которая сливалась в дренажную канаву.
В мае 2020 года по материалам Управления Росприроднадзора Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области привлек СПб ГУП «Завод МПБО-2» за грубое
нарушение лицензионных требований (ч.4 ст. 14.1) на площадке предприятия в Янино-1.
В рамках проверки инспекторы зафиксировали нарушение технологии обезвреживания
отходов. Балласт (отход от обезвреживания коммунальных отходов) накапливается на
территории производственной площадки небезопасным для окружающей среды способом,
загрязняя ее компоненты.
В отношении руководства СПб ГУП «Завод МПБО-2» было возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ
и отходов). Судом СПб ГУП «Завод МПБО-2» общество привлечено к административной
ответственности по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ из-за осуществления предприятием
деятельности по обращению с отходами с нарушением лицензионных требований.
По результатам отбора проб, произведенных активистами МОО «Зеленый Фронт» при
участии аккредитованной лаборатории, стало известно, что в дренажной канаве,
расположенной у забора предприятия в районе места размещения свалочных масс, были
выявлены превышения предельно-допустимых концентраций химических веществ
относительно санитарных требований к воде водных объектов по следующим
показателям: аммоний-ион в 100 раз, синтетические поверхностно-активные вещества в 62
раза, железо в 20 раз, нефтепродукты в 2 раза, кадмия в 3,2 раза, марганец в 3,9 раза,
свинец в 7,4 раза, хлорид-ионы в 3 раза. Также были проанализированы сточные
воды, выходящие из трубы с территории предприятия в дренажную канаву. Было
выявлено превышение ПДК по следующим показателям: аммоний ион в 66 раз,
синтетические поверхностно-активные вещества в 113 раз, железо в 14,7 раз,
нефтепродукты в 547 раз, ртуть в 1,4 раза, свинец в 2,6 раза, фосфат-ионы в 7,7 раз.
Судом СПб ГУП «Завод МПБО-2»
общество привлечено к административной
ответственности по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ из-за осуществления предприятием
деятельности по обращению с отходами с нарушением лицензионных требований.
В рамках внеплановой проверки, проведенной Управлением Росприроднадзора в февралемарте 2020 года, установлено, что большая часть отходов, поступающих на площадку на
Волхонском шоссе для сортировки и последующего обезвреживания, накапливается.
Инспекторы обнаружили гору отходов общим объемом порядка 15 тысяч кубических
метров. А в пробах почв, отобранных в 30 метрах от скопившихся отходов, экспертная
лаборатория зафиксировала превышения концентраций загрязняющих веществ по
тяжелым металлам, нефтепродуктам, фосфору. Все это свидетельствует о нарушении
требований, предусмотренных лицензией на деятельность по обращению с отходами.


По результатам проверки информации МОО «Зеленый Фронт» о крупной
несанкционированной свалке в дер. Новосергиевка прокуратурой выявлены нарушения
природоохранного законодательства и в отношении ООО «Новая земля» вынесены
постановления об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.7 КоАП
РФ.


Неоднократно экологи выявляли нарушения при размещении отходов в пос.
Янино-1 на землях сельскохозяйственного назначения, куда в ноябре 2020 года были
массово завезены строительные отходы. Ранее Следственный комитет Российской
Федерации после обращения МОО «Зеленый Фронт» уже предъявлял обвинение по
признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 247 УК ("Загрязнение окружающей
среды") пользователю одного из соседних участков, заваленных отходами – ООО
«Фаритон».

Вблизи дер. Вартемяги на 5 земельных участках было зафиксировано проведение
земляных работ по отсыпке и планировке территории с использованием грунта.
Собственником участков является физическое лицо. В связи с наличием признаков
административного правонарушения, с целью возбуждения дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования, запрос был направлен
в ГУ МВД.

Комитетом госэконадзора после обращения экоактивистов было выдано
предостережение Администрации Мгинского городского поселения Кировского района о
недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в области охраны
окружающей среды и предложено организовать накопление ТКО, принять меры по
ликвидации сброса отходов на почву в д. Славянка. Здесь жители деревни жаловались на
отсутствие контейнерной площадки для накопления отходов, что привело к организации
свалки.

В 2020 году силами администрации Ленинградской области была ликвидирована
крупная свалка на Колхозной улице, о размещении отходов на которой экоактивисты
сообщали с 2014 года.

Совместно с аккредитованной лабораторией активистами МОО «Зеленый Фронт»
был проведен отбор проб у полигона ТБО в дер. Куньголово в трех точках, показавший в
итоге превышение по ряду показателей относительно санитарных требований к
химическим веществам в воде водных объектов. В низине к юго-западу от полигона

экоактивисты выявили подтопленный участок, где органолептически определялся сток
фильтрата с полигона. Превышение ПДК было выявлено по нефтепродуктам в 4,1 раза,
кадмию в 5 раз, свинцу в 2 раза, марганцу в 21,7 раз, формальдегиду в 212 раз, фенолу в
290 раз, бенз(а)пирену в 1450 раз, аммоний-иону в 55,7 раз, ХПК в 7,3 раза, БПК в 3,1 раз.
В низине с юго-восточной стороны от полигона в природной воде было выявлено
превышение ПДК по формальдегиду в 112,8 раз, по фенолам в 4 раза, по бенз(а)пирену в
140 раз, по ХПК в 3,2 раза, по БПК в 1,6 раза. В северо-восточной части от полигона, т.е. в
районе старой карты, где размещение отходов уже не ведется, но имеется разлив воды, в
котором плавает мусор, превышения по ПДК были выявлены по следующим показателям:
марганец в 4,4 раза, никель в 2,75 раза, формальдегид в 218 раз, фенолы в 24 раза,
бенз(а)пирен в 400 раз, аммоний-ион в 31,3 раза, ХПК в 7,2 раза, БПК в 1,8 раза.
Информация о результатах общественного мониторинга была доведена до
Росприроднадзора.

В результате обращения МОО «Зеленый Фронт», в которое обратились жители
Нового Девяткино с жалобой на нарушения при сжигании медицинских отходов, было
вынесено постановление о назначении административного наказания ООО «Медэкология» на основании КоАП РФ 6.3 (Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Ранее Комитетом государственного экологического надзора Ленобласти было
установлено, что в промышленной зоне г. Мурино ООО «МЕД-ЭКОЛОГИЯ» в нарушение
санитарно-эпидемиологического заключения осуществляет сжигание медицинских
отходов в ночное время, в то время как должно обезвреживать отходы на инсинераторе
ИКН-6 исключительно в дневное время. В связи с тем, что дым от сжигания медицинских
отходов достигает жилых массивов г.Мурино, обезвреживание отходов проводится с
нарушением санитарно-эпидемиологических норм и требований. Было возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотрено ст. 8.2 КоАП РФ.

После обращения МОО «Зеленый Фронт» инспекторы проверили 16 участков во
Всеволожском и Тосненском районах. В окрестностях поселка Янино и деревни Старой на
пяти участках было зафиксирован факт складирования отходов производства и
потребления. Отрыто административное производство по ч.1ст.8.2 КоАП РФ. Вблизи
Агалатово в пяти местах зафиксировано проведение земляных работ с использованием
грунта неизвестного класса опасности. В Кудрово обнаружена несанкционированная
свалка отходов. В поселке имени Свердлова ООО «СЭТ» привлечено к административной
ответственности по ч. 3ст. 8.2 КоАП РФ за обращение с отходами. В Бугровском сельском
поселение на трех участках обнаружено складирование отходов. В селе Федоровское
более 1000 кв.м. территории заполнено грунтом от землеройных машин, при этом оценить
объем грунта не представилось возможным. Однако, на момент осмотра ни на одном
участке работы не велись и установить нарушителей не удалось. В связи с этим материалы
осмотра были направлены в УМВД России по Всеволожскому району для проведения
соответствующих мероприятий. Также материалы проверки были направлены в
Россельхознадзор и в администрацию Всеволожского района. После получения
необходимых сведений Комитет государственного экологического надзора должен
принять меры в рамках полномочий.

По иску прокурора области решением арбитражного суда на ООО «Лель-Эко»
возложена обязанность освободить лесной участок от захламления отходами и привести
его в состояние, пригодное для последующего использования в сфере лесного хозяйства.
В настоящее время освобождена территория площадью 1 из 3 га леса. Ранее «Зеленый
Фронт» выявил факты самозахвата земель в Киришском районе у подножия полигона
ТБО. Выявлены были и иные нарушения природоохранного законодательства, которые
подтвердились в ходе проверки надзорных органов.


В пос. им. Свердлова по обращению МОО «Зеленый Фронт» специалистами
администрации в рамках муниципального земельного контроля была проведена
внеплановая выездная проверка в отношении ООО "Мастерская Сан-Галли" собственника земельных участков №21 и № 25 на ул. Петрова Дача. В ходе проведения
проверки выявлен факт административного правонарушения по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ. По
результатам административного делопроизводства в отношении собственника участков
составлены материалы проверки, которые направлены в Управление Росреестра для
принятия мер.

Также проверка проведена на 13 смежных земельных участках, где экоактивисты
выявили проведение работ по размещению отходов (грунта неизвестного класса
опасности). Как сообщается в ответе, земельные участке не огорожены, доступ на
территорию осуществляется с автомобильной дороги через контрольно-пропускной пункт,
оснащенный шлагбаумом. В ходе осмотра установлено, что на земельных участках
ведется отсыпка карьера грунтом с вкраплениями отходов производства и потребления,
насыпи битого бетона и кирпича, установлены металлические бытовки. Было
установлено, что вновь образованные земельные участки сформированы на водном
объекте (карьере) с нарушением пункта 2 статьи 102 Земельного кодекса РФ. При
проведении административного расследования объекта земельных отношений,
усматриваются нарушения ст. 56, ст. 52.1, ч.17 ст.65, ст. 61 Водного кодекса РФ, ч.1 ст.34
ФЗ "Об охране окружающей среды", ч. 1 ст. 50 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", ответственность за которые предусмотрена ст. 8.42 КоАП РФ.
По результатам административного обследования составлены материалы и направлены в
Федеральное агентство водных ресурсов "Невское-Ладожское Бассейновое водное
управление", Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для принятия мер в
рамках компетенции.

В адрес МОО «Зеленый Фронт» поступил ответ из Всеволожской городской
прокуратуры о результатах проверки ряда земельных участков на Индустриальной улице
(бывшая Колхозная улица) в дер.Старая Всеволожского района Ленинградской области.
По результатам выездной проверки Всеволожской городской прокуратуры и Комитета
государственного экологического надзора Ленинградской области на 5 земельных
участках были выявлены нарушения природоохранного законодательства, а именно
накопление и складирование отходов производства и потребления навалом
непосредственно на почве, без специального искусственного водонепроницаемого и
химически стойкого покрытия. Кроме того, поверхность хранящихся насыпью отходов не
защищена от воздействия атмосферных осадков и ветра. По морфологическому составу
отходы представляют собой: обломки и отходы древесины, отходы малоценной
древесины, древесные опилки, древесная стружка, обломки и обрезки стволов и ветвей
деревьев, лом и отходы изделий из древесины, лом деревянных досок. Отходы находятся в
смеси, без сортировки, навалом в виде куч. Объем складирования отходов, по
визуальному наблюдению, составляет более 8 тыс.куб.м. На основании выявленных
нарушений городской прокуратурой в адрес ООО «Марта-Модуль» подготовлено
представление об устранении выявленных нарушений.

Крупная незаконная свалка была выявлена экологами в Кудрово. В результате
обнародования фактов незаконного размещения отходов на нескольких участках,
проводившихся под видом расширения гаражного кооператива, удалось добиться
прекращения работ, а также принятия мер воздействия в отношении нарушителей со
стороны Комитета государственного экологического надзора Ленобласти, а также
обязания администрацией поселения собственника земель ликвидировать свалку. Еще
раньше в Кудрово неподалеку от этой свалки была выявлена печь для сжигания отходов,
расположенная на отвале из отходов. Территория была проверена надзорными органами и
печь вскоре покинула участок.

Незаконная свалка и добыча песка была пресечена на военных землях в районе дер.
Мяглово. Изъяты и помещены на спецстоянку 4 единицы спецтехники, а Следственными

органами было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ. Через
спутниковые снимки удалось установить связь между незаконным карьером и
огражденной территорией, через которую нарушители и вывозили песок. Расхитителям
песка уже грозит лишение свободы на срок до 10 лет или крупный штраф.

После обращения МОО «Зеленый Фронт» о нарушениях в области обращения с
отходами в северной части промзоны "Горелово" Ломоносовского района,
где деятельность осуществляет ООО "СПЕКТР", по фактам несанкционированного
размещения отходов в западной части земельного участка Комитетом госэконадзора были
проведены контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых в отношении
собственника
земельного
участка
вынесено
постановление
о
назначении
административного наказания в виде штрафа, ответственность за которое предусмотрена
ч.1 ст.8.2 КоАП РФ. Также, прокуратурой Ломоносовского района направлено исковое
заявление об обязании провести мероприятия по очистке этого участка от захламления
путем вывоза бытовых отходов на лицензированный полигон ТБО.


По фактам несанкционированного размещения отходов под Петергофом, где
экоактивистами была выявлена деятельность по массовому размещению мусора,
проведены контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых в отношении
ООО "Экопром" вынесено постановление о назначении административного наказания в
виде штрафа, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.8.2 КоАП РФ. Также был
рассчитан вред, причиненный почвам, в размере 60 млн.руб. Управлением
Россельхознадзора в адрес следственного управления Следственного комитета России по
Ленинградской области были направлены материалы проведенного контрольнонадзорного мероприятия для принятия решения о возбуждении уголовного дела по
статьям 247 и 254 Уголовного кодекса РФ.

После жалоб садоводов, проживающих в массиве Мшинская, на массовый ввоз
отходов на полигон, активисты «Зеленого Фронта» обратились в государственные органы
с жалобой на нарушения при эксплуатации этого полигона ТБО. В конце мая 2020 года
стало известно, что Следственным комитетом в отношении руководства ООО «АвтоБеркут» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ. Ранее, в соответствии с
решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
деятельность ООО «Авто-Беркут» по размещению отходов на полигоне ТБО,
расположенному в 21 квартале Мшинского лесничества приостановлена до получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную
документация. По результатам произведенных действий, в целях установления факта

исполнения или неисполнения ООО «Авто-Беркут» требований исполнительного
документа,
судебным
приставом-исполнителем,
а
также
консультантом
межрегионального отдела государственного экологического надзора по г.СанктПетербургу и Ленинградской области установлено, что на территории полигона ТБО
ведется деятельность по размещению твердых бытовых отходов. Руководитель ООО
«Авто-Беркут» был повторно предупрежден об уголовной ответственности,
предусмотренной ст.315 УК РФ. 27 мая было возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ и в этот же день на имя старшего судебного
пристава был направлен рапорт об обнаружении признаков преступления,
предусмотренного ст.315 УК РФ. Проводится проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ.

Неоднократно выявлялись экоактивистами факты размещения промышленных
отходов в районе дер. Вартемяги. В связи с выявленными фактами нарушений при
обращении с отходами на указанной территории, Комитетом госэконадзора ранее было
привлечено к административной ответственности ООО «Балеон» в виде штрафа в размере
150 тыс.рублей по ст.8.2 КоАП РФ, и три физических лица по ч. ст.8.2 КоАП РФ,
осуществляющих несанкционированную транспортировку и размещение отходов.

18 июня 2020 года в рамках общественного экологического мониторинга
активистами межрегиональной экологической общественной организации "Зеленый
Фронт" была выявлена крупная несанкционированная свалка в Ломоносовском районе
Ленинградской области. В 50 метрах севернее от складского здания по адресу: промзона
Горелово, 4-я улица, дом 9 экологами была зафиксирована заваленная строительными
отходами территория на площади порядка 1,1 га. Разнообразные промышленыне отходы
частично засыпаны грунтом неизвестного класса опасности, а высота навалов достигает 34 метров. Свалка находится в непосредственной близости от реки Большая Койровка.

В отношении собственника земельного участка в районе Щеглово Всеволожского
района, где экоактивистами была выявлена свалка строительных отходов, было
возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за совершение
которого предусмотрена ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ.

В 2020 году экологи выяснили, какую опасность таит в себе отвал огарка серного
колчедана, выявленный активистами МОО «Зеленый Фронт» осенью 2019 года в п.г.т.
имени Морозова. Экологи выявили, чем опасна образованная в результате
промышленного производства серной кислоты для нужд Шлиссельбургского порохового
завода в прошлом веке насыпная «колчеданная гора». Экологи совместно с
аккредитованной лабораторией отобрали пробы отходов с «колчеданной горы» для
выявления их химического состава. По результатам отбора проб в сравнении с
Гигиеническими нормативами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве» были выявлены превышения ПДК по меди в 213 раз, цинку в 32 раза,
кобальту в 21,8 раз, свинцу в 5 раз, сере в 800 раз. Во второй точке превышения по меди в
196,7 раз, по цинку - 47,8 раз, по свинцу – в 10 раз, мышьяку – в 2,8 раз, сере – в 587 раз.
Помимо этого, экоактивисты вплоть до конца декабря 2020 года проверяли информацию о
вывозе части этих отходов в неизвестном направлении.

Мониторинг водных объектов
 Комитет государственного экологического надзора проверил информацию
«Зеленого Фронта» и выяснил, что в районе коттеджного поселка «Услада» обнаружен
водоток, протекающий вдоль улицы Полевой и впадающей в Карасту. В результате
проведения земляных работ изменены берега водотока, часть грунта сместилась в
водоток, полностью перекрыв его русло. Перекрытие притока реки произошло на землях
сельхозназначения с видом разрешенного использования "для дачного строительства" в

ДНП «Большое Коновалово» на участках № 145 и 146. Учитывая, что собственником
участков является физическое лицо, надзорное ведомство для принятия решения о
дальнейших действиях направило запросы в Невско-Ладожское бассейновое водное
управление и ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по СПб и ЛО».
 Осветили в 2020 году экоактивисты и проблему реки Святка, в которую
продолжают сбрасываться неочищенные канализационные сточные воды. За сброс
неочищенных стоков в реку Святка МУП «Водоканал Кировского района» теперь ждет
штраф. Помимо штрафа в адрес МУП «Водоканал Кировского района Ленинградской
области» государственный инспектор управления внесет представление об устранении
нарушения с конкретным сроком исполнения.
 В ходе осмотра территории общего пользования, прилегающей к канализационным
очистным сооружениям (КОС) в поселке Щеглово, обнаружено место излива
неочищенных сточных вод. Излив берет начало в опоясывающей очистные сооружения
канаве и далее образует поток, идущий параллельно грунтовой дороге, соединяющей
трассу 41К-70 и аэродром Щеглово.
По имеющейся информации, местные КОС ранее эксплуатировались МУП
«Щегловская управляющая компания», ликвидированным 20 февраля 2020 года. В целях
обеспечения объективного рассмотрения обращения экологов Комитет госэконадзора
Ленобласти направил запрос в администрацию Щегловского сельского поселения о
предоставлении информации об организации-правообладателе, которая осуществляет
сброс неочищенных сточных вод.
 12-13 июня 2020 года активисты «Зеленого Фронта» при участии волонтеров
организовали акцию по очистке островов на озере Вуокса под Приозерском от мусора.
Приуроченная ко Дню России акция была проведена на популярных для жителей региона
местах отдыха.

 Информация
«Зеленого
Фронта»
о
нарушениях
природоохранного
законодательства в водоохранной зоне реки Оять была взята на карандаш Комитетом
государственного
экологического
надзора
Ленинградской
области.
Комитет
государственного экологического надзора Ленинградской области сообщил об уже

принятых и планируемых мерах воздействия в отношении нарушителей
природоохранного законодательства в дер. Вахнова Кара Лодейнопольского района
Ленобласти. Напомним, на основании обращения жителей Лодейнопольского района
Ленинградской области активисты МОО «Зеленый Фронт» выявили на двух берегах реки
Оять ряд природоохранных нарушений, в том числе захламление водоохранной зоны
отходами, самозахват земель незаконной стройбазой. Нарушитель был привлечен по ст.8.2
КоАП РФ за несоблюдение требований в области обращения с отходами на одном из
указанных экологами участков.
 Совместно с комиссией, состоящей из общественных активистов, сотрудников
Росприроднадзора, журналистов, был осуществлен выезд на реку Луга, которая в феврале
2020 года приобрела белесый окрас. Результаты лабораторного анализа, проведенного
специалистами в аккредитованной лаборатории, показали отсутствие превышений
предельно допустимых концентраций по фосфору. Угроза загрязнения Луги оказалась
ложной.
 После обращения экоактивистов Северо-Западное межрегиональное управление
Росприроднадзора устанавливает законность проведения ООО «Градисс» земляных работ
с использованием тяжелой специализированной техники в береговой полосе реки
Оккервиль в районе улицы Ванеева, д.3 в Невском районе Петербурга. В настоящее время
инспекторы выясняют, есть ли у компании, в соответствии с Водным кодексом РФ,
решение на предоставление водного объекта в пользование. Если документы отсутствуют,
будет составлен протокол об административном правонарушении по факту самовольного
занятия водного объекта или пользования им с нарушением установленных условий (ст.
7.6 КоАП РФ).
 После обращения МОО «Зеленый Фронт», активности местных жителей и
представителей общественных организаций удалось добиться принятия мер
административного воздействия в отношении лиц, осуществляющих размещение отходов
в водоохранной зоне Финского залива в Угольной гавани. У водоемов прошел рейд, по
результатам которого на водителей, завозивших отходы, а также на водителей
экскаваторов, перемещавших отходы по территории, возбуждены дела об
административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в
области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления). Неоднократно на данной территории была изъята техника. Также было
возбуждено административное дело и оценен ущерб окружающей среде, который
составил 1,4 млрд.рублей.
 Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения
АО «Экопром» требований природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в
реку Мурзинку. Установлено, что организация использует водный объект с нарушением
условий водопользования: периодичность отбора проб сбрасываемых сточных вод, не
соблюдена; протоколы производственного контроля качества сточных вод по
микробиологическим показателям в Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга не
представлены.
Проверкой выявлены факты сброса сточных вод с превышением нормативов в IV квартале
2019 года, в I и II квартала 2020 года, в том числе, по нефтепродуктам, железу и другим
веществам. Прокуратура внесла преставление об устранении нарушений в адрес
генерального директора организации, которое находится на рассмотрении. О ситуации с
окрашиванием реки Мурзинки в красный цвет активисты "Зеленого Фронта" сообщали в
мае 2018 года, а в белый - в марте 2017 года. В 2017 году в отношении загрязнителей

реки было возбуждено административное дело, что однако не помешало продолжению
слива в реку канализационных стоков.

Обратили внимание экоактивисты и на проблему Дудергофского канала,
который в августе 2020 года разгорячился аж до 41 градуса. Проведенная по обращению
экологов проверка показала, что сброс горячей воды в централизованную ливневую
систему водоотведения связан с аварией на участке тепловой сети по адресу: пр. Маршала
Жукова, д. 109, корп.4. В целях незамедлительного устранения аварийной ситуации на
участке теплосети и недопущения сброса сточных вод с повышенной температурой в
централизованную ливневую систему водоотведения и водный объект, представителю АО
"Теплосеть Санкт-Петербурга" предприятием ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" было
выдано предписание о немедленном прекращении сброса горячей воды. По состоянию на
24 августа авария ликвидирована, поступление сточных вод с повышенной температурой
в централизованную систему водоотведения прекращено.

О том, что по реке Оккервиль в границах Невского района Петербурга
плывет какая-то мерзость, экоактивисты сообщили в конце июля 2020 года. На выпуске в
реку были установлены боновые заграждения, направленные на улавливание
нефтепродуктов. Экологи МОО "Зеленый Фронт" с 2014 года добиваются
выявления виновных в сбросе загрязняющих веществ через выпуск № 160 и
прекращения загрязнения реки Оккервиль.
Взаимодействие с органами государственной власти
В 2020 году была продолжена совместная работа МОО «Зеленый Фронт» и
природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга по информированию учащихся об
экологических проблемах современности и путях их решения в Санкт-Петербурге. В
рамках открытых уроков на тему «Город без мусора» школьникам рассказали о том, как
бережно относиться к окружающей среде, уменьшать объемы производимого мусора, о
базовых правилах переработки и сортировки отходов, о необходимости раздельного сбора
и назревших в стране проблемах в области обращения с отходами. На реальных примерах
школьники узнали о том, какие объемы мусора поступают сейчас на полигоны ТБО и
незаконные свалки, о том, как каждый уже сейчас может снизить своё воздействие на
окружающую среду, а также о принципах общественного контроля.

Экологи МОО «Зеленый Фронт» приняли участие в заседании по несанкционированным
свалкам в дер. Колтуши, где совместно с жителями поселения выступили против
продолжающихся работ по незаконному размещению отходов на Колхозной улице.
Одним из итогов заседания стало принятое впоследствии решение об объявлении режима
ЧС и вывозе отходов в принудительном порядке на одной из свалок.
Неоднократные мероприятия были проведены в рамках созданной под патронажем
администрации Заневского городского поселения рабочей группы: выезды и проверки
объектов СПБ ГУП «Завод МПБО-2», свалки на землях ООО «Фаритон», обследования
свалок в границах поселения, заседания по вопросам ликвидации несанкционированных
свалок в Янино.
Несмотря на объективные причины, связанные с распространением коронавирусной
инфекции, способствующие значительному сокращению проводимых органами
исполнительной власти совместных мероприятий, в 2020 году отделением МОО «Зеленый
Фронт» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области удавалось выстраивать
конструктивный диалог с представителями органов исполнительной власти посредством
средств удаленной коммуникации.

Тюменская область
Всего на территории региона за 2020 год активистами МОО «Зеленый Фронт» было
выявлено порядка 100 фактов нарушений природоохранного законодательства, при этом
на территории ХМАО-Югры – около 65, на территории Тюменской области – порядка 35
случаев. Основные нарушения касались сферы обращения с отходами, в том числе фактов
ненадлежащей утилизации нефтебуровых шламов, реализации «мусорной» реформы,
организации мест складирования снежных масс.
В Тюменской области была проведена масштабная работа, вскрывшая факты
повсеместного неисполнения санитарного и природоохранного законодательства при
эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов. Значительная часть
проверенных экоактивистами полигонов больше напоминала узаконенные свалки.
Основными эксплуатирующими полигоны организациями в регионе являются
Государственное предприятие Тюменской области «Комтех» и ООО «Тюменское
экологическое объединение».

Управление
Роспотребнадзора
проверило
полигоны
ТБО в
селе
Беркут Ялуторовского района, в г. Ялуторовске, в селе Упорово Упоровского района. В
ходе проведения обследования данных полигонов ТБО, эксплуатируемых ГП ТО
«Комтех», выявлены нарушения требований п.п. 4.3, 5.1 СП «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», п.4.21 СанПиН
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления». По результатам административного расследования должностное лицо ГП
ТО «Комтех» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.6.35 КоАП РФ.

Специалистами Роспотребнадзора были проведены осмотры полигонов ТБО в
селе Большое Сорокино и селе Викулово. В отношении ГП ТО «Комтех» возбуждено дело
об административном правонарушении и проведено административное расследование, в
ходе которого выявлены нарушения требований СП «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». В отношении
предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ч.21 ст. 6.35
КоАП РФ.

Прокуратура Сорокинского района сообщила, что по результатам проведенной
проверки доводы обращения о допущенных нарушениях требований действующего
законодательства об отходах производства и потребления нашли свое подтверждение.
Руководителю ГП ТО «Комтех» внесено представление об устранении нарушений закона.

На полигоне ТБО в Заводоуковском районе Росприроднадзор выявил нарушения
природоохранного законодательства, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 8.2
КоАП РФ. В 200 метрах от рабочей карты полигона был обнаружен карьер, заполненный
жидкими коммунальными отходами, а в воздухе присутствовал стойкий запах мазута.
Данное обстоятельство указывает на признаки административного правонарушения по ч.2
ст.8.6 КоАП РФ, ч.1 ст.8.2 КоАП РФ.

Управление Росприроднадзора сообщило, что по полигону ТБО, расположенному
в Онохинском муниципальном образовании Тюменского района, вынесено постановление
о назначении административного наказания в отношении ГП ТО «Комтех» по ч.4 ст.8.2
(несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении
отходов производства и потребления) КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в
размере 300 тысяч рублей.

Ранее было выявлено, что к полигону вплотную примыкает водный объект, ограждение
отсутствует. Также было установлено отсутствие дренажной системы сбора фильтрата и
обваловки, что свидетельствует о ненадлежащей организации деятельности по
размещению отходов. По результатам отбора проб воды вблизи полигона было выявлено,
что в месте влияния полигона ТБО концентрация загрязняющих веществ в природном
водном объекте по ртути общей больше чем в 50 метрах от точки места загрязнения в
1,15 раза, а почва, примыкающая к полигону, загрязнена обменным аммонием, нитритным
азотом, кадмием, кальцием, медью, мышьяком, нитрат-ионами, свинцом, сульфат-ионами,
хлорид-ионами. Эти факты стали основанием для составления протокола об
административном правонарушении по ст.34 ч.1 ст.39, ч.1,ч.2 ст.51 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», ч.1 и ч.6 ст 56 Водного Кодекса РФ.

Как сообщается в ответе природоохранной прокуратуры, в ходе проверки доводы
обращения
экоактивистов подтвердились
в
части
нарушения
санитарноэпидемиологического законодательства при эксплуатации полигона ТБО г.Тобольска. По
результатам проверки в адрес генерального директора ООО «ТЭО» внесено
представление об устранении нарушений закона, а также в адрес ООО «ТЭО» направлено
извещение о дате и месте составления постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч.4 ст. 6.35 КоАП РФ.


Также природоохранная прокуратура установила нарушения на полигоне ТБО г.
Тобольска и на полигоне ТБО в Заводоуковском районе в части размещенных шин
пневматических автомобильных отработанных. По данному факту руководителям ООО
«ТЭО» и ГП ТО «КОМТЕХ» внесено представление об устранении нарушения закона, а
также в адрес юридических и должностных лиц организаций направлены извещения о
дате и месте составления постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении по ч.4 ст. 8.2.

Tюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку
соблюдения законодательства при эксплуатации четырех полигонов твердых бытовых
отходов,
расположенных в
Тюменском, Ялуторовском и
Исетском
районах, Заводоуковском городском округе.
Данные полигоны были переданы государственному предприятию Тюменской области
«КОМТЕХ» в 2019 году. В ходе проверки выявлены нарушения санитарноэпидемиологического законодательства. В их числе отсутствие изоляции рабочих карт
полигона, ограждений, что способствует разлету легких фракций отходов.
Кроме того, установлено, что на полигонах в Тюменском и Ялуторовском районах отходы
размещались за пределами отведенных земельных участков. Площадь самовольно
занятого земельного участка в Тюменском районе составила 3,71 га, в Ялуторовском –
0,78 га.
Природоохранная прокуратура возбудила в отношении предприятия «КОМТЕХ» и его
эколога дела об административном правонарушении по ч.4 ст.6.35 КоАП РФ
(несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов
производства и потребления), а в отношении организации еще по ст. 7.1 КоАП РФ
(самовольное занятие земельного участка).
По результатам рассмотрения дел Управление Роспотребнадзора по Тюменской области и
Управление Росреестра по Тюменской области оштрафовали «КОМТЕХ» на 450 тыс.
рублей, а эколога - на 40 тыс. рублей. Кроме того, по представлению природоохранной
прокуратуры 2 лица еще привлечены и к дисциплинарной ответственности. Приняты
меры к устранению нарушений закона.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура и Северо-Уральское
межрегиональное управление Росприроднадзора проверили информацию МОО «Зеленый
Фронт» о нарушениях природоохранного законодательства, допускаемых при
эксплуатации полигона ТБО, расположенного на 9 км Велижанского тракта и на
территории мусоросортировочного завода г. Тюмени.
Специалистами Управления Росприроднадзора был осуществлен выезд по указанному в
обращении экоактивистов направлению, по результатам которого факт, изложенный в
обращении, подтвердился, а именно: в районе мусоросортировочного завода с левой
стороны расположен водоем, заполненный водой, вблизи которого в атмосферном воздухе
присутствовал неприятный запах, в водоеме зафиксированы отходы производства и
потребления (пластиковые пакеты, бой кирпича). Со стороны мусоросортировочного
завода в водоем выведена труба, расположенная над поверхностью водной глади на
расстоянии одного метра. На основании ст. 28.7 КоАП РФ, Управлением было вынесено
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования в отношении юридического лица – ООО «ТЭО» по ч.4
ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их
загрязнение, засорение и (или) истощение) КоАП РФ.

В рамках проведения административного расследования Управлением с привлечением
специалистов аккредитованной лаборатории будут отобраны пробы сточной воды в
водоеме,
расположенном
вблизи
территории
мусоросортировочного
завода,
эксплуатируемого ООО «ТЭО».
Управлением также было вынесено определение о возбуждении дела по ч.5 ст.8.2 КоАП
РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении
отходов производства и потребления). Также в рамках проведения административного
расследования с привлечением аккредитованной лаборатории будут отобраны пробы
компонентов окружающей среды на прилегающей территории к полигону ТКО.
В ответе природоохранной прокуратуры дополнительно сообщается, что в ходе осмотра
территории подтвердилось отсутствие изоляции на картах полигона, в связи с чем в
отношении должностного лица ООО «ТЭО» возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.4 ст. 6.35 КоАП, а в адрес юр.лица внесено представление об
устранении нарушения закона.
Ранее экоактивисты отобрали пробы воды в районе места разлива фильтрата с полигона. В
сравнении с предельно-допустимыми концентрациями в водных объектах, отобранные
пробы показали значительное превышение по аммоний-иону – в 66 раз, фенолам – в 3800
раз, БПК – в 325 раз, ХПК - в 117 раз, а также по марганцу, мышьяку, никелю, свинцу,
фосфат-ионам. Результаты отбора проб указывают на свежее загрязнение и близость
источника загрязнения».
 Проведенной прокуратурой Бердюжского района проверкой установлено, что
полигон в с. Бердюжье закреплен на праве хозяйственного ведения за государственным
предприятием Тюменской области «КОМТЕХ». Должностными лицами ГП ТО
«КОМТЕХ» нарушаются требования законодательства при эксплуатации полигона ТБО. В
нарушение требований пункта 4.3 СП «Гигиенические требования к устройству
хозяйственной зоны полигона ТБО» при въезде на полигон отсутствует контрольнодезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны. Изоляция уплотненного
слоя полигона ТБО изолирующими материалами не проводится, проводится лишь с
помощью снега, что является нарушением пунктов 5.1 и 5.2 СанПиН.
 Прокуратурой Викуловского района установлено, что в нарушение п.5.3 СП
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов» отсутствуют сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов при
разгрузке и складированию ТБО. Не проводится промежуточная изоляция уплотненного
слоя ТБО. Отсутствует контрольно-дезинфицирующая установка на выезде из полигона.
 На полигоне в с. Юргинское в ходе прокурорской проверки было установлено, на
объекте отсутствует пересыпка грунтом, контрольно-дезинфицирующая установка с
устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, переносные сетчатые
ограждения для задержки легких фракций отходов в месте разгрузки отходов. В ответе
сообщается, что Роспотребнадзором был составлен протокол по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.
На настоящий момент материалы проверки Роспотребнадзора по полигонам ТБО в г.
Ишиме, с. Уват, с. Демьянское, с. Першино, с. Вагай направлены в прокуратуру. Экологи
ожидают получить результаты проверки в ближайшее время.

В конце сентября активисты МОО «Зеленый Фронт» выявили многочисленные
стихийные свалки на подъездной дороге к Тюменскому мусорному полигону, а также
факты незаконного размещения отходов на отдельных земельных участках у
Велижанского тракта. Проверку по обращению экоактивистов провел Департамент

недропользования и экологии Тюменской области, подтвердивший нарушения. По
указанному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведено
административное расследование по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ. Установлен правообладатель
земельного участка, в его адрес направлено уведомление о составлении протокола по ч.1
ст.8.2 КоАП РФ. В настоящее время принимаются меры по привлечению виновного лица
к административной ответственности и устранению выявленного нарушения.
Также по фактам размещения отходов на двух земельных участках сообщается, что ранее
собственники участков были привлечены к административной ответственности, им
выданы предписания по очистке от отходов. По фактам неисполнения предписания по
очистке земель собственники участков привлечены к административной ответственности
по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
По факту размещения отходов на еще одном земельном участке, расположенном вдоль
подъездной дороги к мусорному полигону, установлен собственник земельного участка.
В настоящее время в отношении гражданина возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Активисты межрегиональной экологической общественной организации "Зеленый
Фронт" обследовали земельный участок в Казанском районе Тюменской области в 4-х км
от пос. Новоселезнево, где была выявлена несанкционированная свалка. Отходы
сваливаются на участке, примыкающем к автомобильной дороге Новоселезнево Дальнетравное, между полем и лесным массивом. Въезд на участок свободен. На
видеосъемке экоактивистов было видно, что свалка горит сразу в нескольких местах,
выделяя в воздух потенциально опасные продукты сгорания мусора. Свалка занимает
площадь порядка 1,5 га. На ней размещены автомобильные покрышки, пакеты с
различным мусором, строительные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. Сейчас
информация о данной незаконной свалке подтверждена, ожидается принятие мер по
ликвидации мусорных навалов.

В ноябре 2020 года активисты МОО «Зеленый Фронт» выявили факты сброса
жидких бытовых отходов на рельеф местности и водный объект в трёх районах
Тюменской
области.
Видеоматериалы
о
ситуации
в Вагайском,
Казанском и Юргинском районах были направлены в надзорное ведомство для
организации проверки. В адрес МОО «Зеленый Фронт» поступил ответ из СевероУральского межрегионального управления Росприроднадзора по вопросу нарушений
требований природоохранного законодательства, а именно: сброса жидких бытовых
отходов коммунальными службами в непосредственной близости от полигонов ТКО в
населенных пунктах с. Вагай, с. Казанское и с. Юргинское Тюменской области.
Специалистами Управления были осуществлены выезды в указанных направлениях, по
результатам которых факты, изложенные в обращениях, подтвердились, а именно:
-в Вагайском районе в 120-150 метрах от полигона ТКО зафиксированы места сброса
отходов коммунальных жидких неканализованных объектов водопотребления на почву. В
углублении рельефа зафиксирована жидкость темного цвета, присутствовал стойкий
характерный запах сточных коммунальных вод.
-в Юргинском районе зафиксировано место сброса отходов коммунальных жидких
неканализованных объектов водопотребления на почву. На момент обследования
территории производился слив отходов автотранспортом, который принадлежит
Юргинское МППЖКХ.
-в Казанском районе зафиксирован сброс отходов коммунальных жидких
неканализованных объектов водопотребления в 159 метрах от уреза воды. На момент

обследования территории слив производился автотранспортом, который принадлежит
МУП ЖКХ Казанский район. Сточные воды по ручью попадают в водный объект – болото
Чаша.

Согласно поступившей информации из Администраций муниципальных районов, в
Вагайском, Юргинском и Казанском районах отсутствуют действующие канализационные
очистные сооружения.
Таким образом, Управление Росприроднадзора выявило нарушения требований
природоохранного законодательства, а именно – сброс отходов производства и
потребления на почву. Виновные лица будут привлечены к ответственности по ч.1 ст.8.2
КоАП РФ.

В Омутинском районе в селе Большой Краснояр на территории животноводческого
предприятия ООО «Перспектива» активисты межрегиональной экологической
общественной организации «Зеленый Фронт» выявили несанкционированный
скотомогильник. Около одного из строений на окраине фермы экоактивисты
зафиксировали массово сваленные на землю трупы крупного рогатого скота,
предположительно породы обрак. Часть трупов уже вмерзла в землю, очевидно сброшены
они были на участке длительное время назад.
На территории фермы в деревне Тиханиха Сорокинского района выявлены навалы
биологических отходов на землю. Шкуры, конечности и прочие отходы убоя скота стали
кормом для многочисленных птиц.
Выяснением причины появления на территории животноводческих предприятий
импровизированных скотомогильников будут заниматься контрольно-надзорные
ведомства, в которые по фактам нарушений санитарно-ветеринарного законодательства
уже обратились экоактивисты.

ХМАО-Югра
 В начале 2020 года «Зеленый Фронт» вскрыл незаконную схему утилизации
снежных масс в г.Лянтор. Прокурорской проверкой после обращения экоактивистов было
установлено, что на местном полигон, который рассчитан на прием и захоронение
твердых бытовых отходов и приравненных к ним отходов III-IV классов опасности,
проектная документация не содержит расчета объема принимаемых сточных вод после
таяния снега. Более того, используемая предприятием площадка для размещения снежных
масс
не
отвечает
требованиям
земельного,
санитарно-эпидемиологического
законодательства, что может привести не только к загрязнению почвы, но и создать угрозу
попадания загрязненных талых вод непосредственно в грунтовые воды. Проверка
показала, что администрацией Сургутского района предоставлена недостоверная
информация о том, что площадка для приема и размещения снежных масс не
эксплуатируется и законсервирована.
 ЧП в аэропорту второго по численности населения муниципалитете ХМАО –
Нижневартовска – спровоцировало новую волну требований по закрытию полигона ТКО,
находящегося в опасной близости от взлетно-посадочной полосы. Площадка, где
размещено свыше 3,5 миллиона тонн отходов, продолжала осуществлять деятельность
вопреки решению суда. В обращении в адрес прокурора Югры «Зеленый Фронт»
сообщил, что деятельность ООО «Коммунальник» на полигоне привела к отрицательной
орнитологической ситуации постгнездового периода в аэропорту Нижневартовска. В
данное время полигон расценивается как один из наиболее опасных объектов: в районе
свалки отмечен 21 вид птиц, 7 из которых опасны для эксплуатации аэропорта. Экологи
добились прекращения незаконной эксплуатации полигона ТКО. По исковому заявлению
Сургутской транспортной прокуратуры Нижневартовский городский суд обязал запретить
эксплуатацию Нижневартовского полигона «Коммунальник» с обязанием провести
рекультивацию до 01.01.2021
 В октябре 2020 года экологи в ходе проверки выявили задымление на сургутском
полигоне ТБО. Нарушения в технологии эксплуатации полигона стали основанием для
обращения в контрольно-надзорные ведомства. Позже экологи отобрали пробы воды в
районе воздействия полигона, лабораторные исследования которых в итоге показали
наличие негативного воздействия. Эти материалы были также направлены в контрольнонадзорные ведомства для официальной проверки.

В 2018 году судом было принято решение запретить СГМУП «СКЦ Природа»
эксплуатацию полигона ТБО и обязать компанию по истечении 90 суток с момента

вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию земельного
участка. Позже СГМУП «СКЦ Природа» была предоставлена отсрочка исполнения
решения суда до 1 января 2021 года. После обращения экоактивистов Сургутской
транспортной прокуратурой в Отдел судебных приставов по г.Сургуту ФССП по ХМАОЮгре направлен исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства и
проведения исполнительных действий. Срок исполнения решения суда 01.01.2021 г. В
случае неисполнения решения суда в указанный срок должностными лицами службы
судебных приставов будут применены штрафные санкции в отношении эксплуатирующей
полигон организации. В связи с тем, что СГМУП «СКЦ Природа» не принимались меры к
исполнению решения суда, прокуратурой в орган предварительного расследования
направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в
отношении руководства СГМУП «СКЦ Природа» по ст. 315 УК РФ.
 По обращению «Зеленого Фронта» о размещении отходов в Нижневартовском
районе контрольно-надзорные органы провели проверки. В ходе осмотров в районе улицы
Таежная г. Нижневартовск Природнадзор Югры отметил, что захламление строительными
отходами от разборки зданий и сооружений ликвидировано. В районе 205 км автодороги
Сургут-Нижневартовск, через дорогу от СОТ «Рябинушка» за размещение отходов на
землях лесного фонда заведено административное дело, и проводится административное
расследование. Оперативно сработал и местный отдел экологической безопасности
управления экологии и природопользования Нижневартовского района: проверил и
заставил виновников убрать улицу Таежную. Кроме того, специалисты отдела запросили
администрацию поселка Излучинск по отходам возле СПК «Мыхпай».
 Активистами МОО «Зеленый Фронт» была проанализирована ситуация в области
обращения с отходами в ходе так называемой «мусорной» реформы на территории
ХМАО-Югры, в результате чего в деятельности регионального оператора по обращению с
отходами – АО «Югра-Экология» были выявлены многочисленные нарушения
законодательства.
1. Тариф на услуги по вывозу отходов от населения с началом работы АО "ЮграЭкология" в качестве регионального оператора значительно возрос. По состоянию на 2018
год тариф на вывоз ТКО многократно вырос во многих населенных пунктах, например,
в Лянторе до 435 рублей (был 111), в Березовском районе — 1140 (вместо 560),
в Сургуте — 400 рублей (ранее плата составляла 77 рублей за кубометр),
в Нижневартовске — 440 (ранее 108). Тенденция к повышению тарифов на вывоз ТКО
продолжается и до настоящего момента. В ноябре 2020 года стало известно, что
региональный оператор в судах добился изменения норматива накопления отходов, что
повлечет рост тарифа на услуги по вывозу ТКО как минимум в 20-ти муниципалитетах
ХМАО, в том числе в Сургуте и Нижневартовске.
При этом, у населения ХМАО отсутствует возможность каким-либо образом
повлиять на изменение размера тарифа, в том числе в виду того, что в регионе АО "ЮграЭкология" не предпринимаются меры по созданию инфраструктуры и организации
программ по раздельному сбору отходов. Материалы были направлены экоактивистами в
Федеральную антимонопольную службу, Генеральную прокуратуру, Следственный
комитет.
2. Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
на территории ХМАО-Югры расположено 3 объекта обработки (сортировки) ТКО:
Мусоросортировочный комплекс в г.Нижневартовск, Мусоросортировочный комплекс в
г. Югорск, Мусоросортировочный комплекс в г. Урай.
Согласно данным из открытых источников, в Сургуте и Нефтеюганске с сентября
2020 года свёрнута программа по раздельному сбору отходов. Между тем, еще 25 июля
2017 г. было опубликовано Распоряжение Правительства РФ N 1589-р "Об утверждении

перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается".
Документ вступает в силу поэтапно. Лом металлов, ртутные лампы и градусники,
светодиодные лампы (всего 67 видов) запрещено захоранивать с 1 января 2018 года.
Макулатуру, стекло, пластик и др. (всего 42 вида) - с 1 января 2019 года.
Отсутствие инфраструктуры для раздельного сбора отходов и мощностей по
централизованной обработке (сортировке) отходов привело к нарушению требований,
предусмотренных Распоряжением Правительства РФ N 1589-р.
Таким образом, региональным оператором АО "Югра-Экология" и операторами по
обращению с отходами (эксплуатирующими полигоны ТБО организациями) не
проводится обработка (сортировка) поступающих на полигоны ТБО отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. Данные факты
послужили основанием для обращения экологов в прокуратуру.
3. На настоящий момент АО "Югра-Экология" незаконно эксплуатирует в ХМАОЮгре 4 полигона ТКО: в населенных пунктах Саранпауль, Березово, Октябрьское и
Андра. На объекты в н.п. Саранпауль и Березово у юридического лица отсутствует
лицензия на размещение отходов. На полигонах в н.п. Октябрьское и Андра компания не
имеет права (согласно действующей лицензии) размещать ТКО. Согласно ответу
Управления Росприроднадзора в адрес МОО "Зеленый Фронт" при проведении в ноябре
2020 года проверки было установлено, что АО "Югра-Экология" размещает на
вышеуказанных полигонах отходы, однако в перечне отходов и видов работ в составе
лицензионной деятельности отсутствует право на размещение отходов, обнаруженных на
полигонах в пгт.Андра и пгт.Октябрьское.
Между тем, данное обстоятельство не помешало в 2019 году АО "Югра-Экология"
согласовать с региональной службой по тарифам ХМАО-Югры тарифы на захоронение
ТКО на вышеуказанных полигонах ТКО. У АО "Югра-Экология" отсутствовали правовые
основания для установления тарифа на захоронение ТКО при отсутствии лицензии на
данный вид работ. Эти факты стали основанием для обращения экоактивистов в
контрольно-надзорные органы для организации проверки.
На настоящий момент в действиях АО "Югра-Экология"
имеется состав
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК РФ (незаконное
предпринимательство). Согласно расчету экоактивистов, в виду отсутствия лицензии АО
"Югра-Экология" за захоронение отходов на полигонах ТКО в пгт.Октябрьское и
пгт.Андра может получить незаконный доход в сумме более 15,6 млн.рублей.
Активистами МОО «Зеленый Фронт» были выявлены признаки нарушения
федерального законодательства при выдаче (переоформлении) лицензии на
осуществление деятельности по обращению с отходами АО «Югра-Экология»:
У МП «ЖЭК-3» и АО «Югра-Экология» имеется лицензия на размещению
отходов на полигоне ТБО в с. Кышик ХМАО-Югры, однако согласно ст.9 Федерального
закона N 89-ФЗ ФЗ "Об отходах производства и потребления", юридическое лицо не
вправе осуществлять деятельность по размещению отходов I - IV классов опасности на
конкретном объекте размещения отходов I - IV классов опасности, если на этом объекте
уже осуществляется деятельность по размещению отходов I - IV классов опасности
другим юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную деятельность.
Учитывая тот факт, что на данный объект размещения (захоронения) отходов с
2016 года имеется лицензия у МП «ЖЭК-3» и требование ст.9 N 89-ФЗ о том, что юр.лицо
не вправе осуществлять деятельность по размещению отходов на объекте, если на этом
объекте уже осуществляется деятельность по размещению отходов другим юр.лицом,
имеющим лицензию, лицензия АО «Югра-Экология» от 20.02.2020 г. № (72)-8869-СТР
была выдана (переоформлена) незаконно. Проверять эту информацию теперь будет
прокуратура, куда экологи направили свои суждения.
 На полигоне в Сургутском районе ХМАО-Югры, эксплуатируемом ЗАО «Полигон
ЛТД», на землях лесного фонда в выделе 98 квартале 337 Сургутского участкового

лесничества в центре полигона выявлен участок размещения промышленной площадки
для обезвреживания отходов. По обращению экологов проводится проверка, первый
выезд надзорных органов состоялся в середине ноября 2020 г. и подтвердил фактическое
размещения площадки на лесных землях.
 В ходе осмотра полигона в с. Кышик были установлены факты, изложенные в
обращении экоактивистов. По результатам проведенной проверки МП "ЖЭК-3" выдано
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а именно
привести в соответствие с требованиями действующего законодательства в области
обращения с отходами и санитарно-эпидемиологического законодательства при
эксплуатации объекта размещения отходов - Полигон ТБО в с.Кышик. Также МП "ЖЭК3" было привлечено к административной ответственности по ст.8.5 КоАП РФ по факту
непредставления отчета о результатах мониторинга на территории полигона и в пределах
его воздействия на окружающую среду, а также за непредставление отчета о результатах
производственного экологического контроля за 2019 года.
 На территории города Мегион были обнаружены сотни кубометров горючих
строительных отходов. Часть отходов уже была утрамбована, а часть еще находилась в
мешках. Экологи обратились в следственное управление СК РФ с просьбой возбудить
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ, заявив,
что обращение с отходами вопреки установленным правилам создает угрозу причинения
существенного вреда окружающей среде и людям.
 Активисты межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый
Фронт» обратились к прокурору Нижневартовского района ХМАО-Югры по факту
непринятия действенных мер по ликвидации свалки отработанных автомобильных
покрышек, расположенной в 150 метрах от городской черты города Нижневартовска
ХМАО-Югры на 8-м км старой Самотлорской автодороги. В настоящее время на
территории свалки, которая увеличивалась в размерах с 2001 года, накоплено более 1,2
миллиона отработанных автомобильных покрышек. Они занимают площадь в 16 гектаров.
После осмотра Нижневартовского участка размещения шин ООО «Березка» продолжена
работа по понуждению ответственных лиц к освобождению земель лесного фонда от 1.2
миллиона использованных покрышек.
 По обращению МОО «Зеленый Фронт» выявлено, что ООО НПП
«Союзгазтехнология» по конкретным адресам, указанным в лицензии
по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживания отходов 3-5 классов
опасности в отношении каждого из 256 отходов, на территории АО «Ачимгаз» и ООО
Ямал-СПГ» как место осуществление деятельности, в лицензии отсутствуют. По данному
факту Росприроднадзор возбудил административное дело по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ.
 Подтвердилось нецелевое использование земельного участке бывшего карьера №35
Самбуровского месторождения. В результате проверки Росприроднадзора на территории
арендуемой, АО «Арктикгаз», обнаружено оборудование напоминающее установку по
переработке нефтешламов, грунты с запахом нефтепродуктов, и направлено АО
«Арктикгаз» требование об устранении нарушений условий договора.

По обращению экологов проведена проверка администрацией города Когалым
свалок из строительных материалов и бытовых отходов на земельных участках в районе
блоков 16,17,18 и прилегающем к лесному участку городских лесов в 53 квартале. Свалки
были устранены силами ГПК «Вектор-2».
 После обращения в природоохранную прокуратуру установлен факт строительства
дамбы и перекрытия реки Кривуля и возбуждено административное дело по ч.2 ст.8.48
КоАП РФ.

 Активисты «Зеленого Фронта» продолжают мониторинг в области утилизации
загрязненных снежных масс на территории Сургута. Выездные проверки общественников
становятся поводом для проверок контрольно-надзорных ведомств, результаты которых
неутешительны из года в год. С июня по октябрь 2020 года Управлением
Росприроднадзора были произведены отборы проб почвы, а также в отношении лиц,
использующих земельные участки под складирование снежных масс, проведены
административные расследования по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. А по факту использования
земельных участков не по целевому назначению Управлением Росреестра по ХМАОЮгре виновные лица привлечены к ответственности по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ.
Прокурорская проверка показала, что администрацией Сургута не принимаются меры по
выявлению и устранению нарушений действующего законодательства при использовании
земельных участков с целью временного складирования снежных масс и строительства
снежных полигонов.
В 2020 году прокуратурой Сургута также было выявлено, что в нарушение действующего
законодательства органом местного самоуправления размещение мест и устройства
снежных «сухих» свалок с органами Роспотребнадзора не согласовано, в связи с чем
внесено представление об устранении нарушений закона. В конце ноября 2020 года в суд
предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации
Сургута и обязании принять меры к согласованию снежных свалок с Роспотребнадзором.

Ознакомиться с результатами работы по другим регионам можно по ссылке.

