
 
 
 
 
Председателю МОО «Зеленый фронт» 

Виноградову С.А.  

 

green-front@mail.ru 

 

 

 

 
 

 

 

О рассмотрении обращения 
 

 

Уважаемый  Сергей Александрович! 

 

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора 

(далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение (вх. № 50/ОГ от 

09.02.2023), перенаправленное из Тюменской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, а также дополнительно перенаправленное из 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области (вх. 55/ОГ от 

15.02.2023), по факту незаконного использования снегоприёмных пунктов  

г. Тюмени, сообщает следующее. 

Специалистом Управления в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 27.02.2023 был осуществлен выезд по указанным в 

обращении направлениям. В ходе обследования территории по адресу: 

проезд Воронинские горки, в пределах географических координат 57.185006 

65.457848 зафиксирован земельный участок, на котором производилась 

разгрузка отходов от зимней уборки улиц. Обвалование земельного участка 

отсутствует. В момент осмотра на территории зафиксированы транспортные 

средства, осуществляющие разгрузку отходов от зимней уборки улиц. 

Высота навалов на разных уровнях размещения достигает 6-8 м. 

При осмотре земельного участка в районе 9 км Велижанского тракта, в 

пределах географических координат 57.243057 65.688385, 57.243925 

65.961680 зафиксированы контрольно-пропускные пункты земельного 

участка, используемого для складирования  отходов от зимней уборки улиц. 

Высота навалов отходов от зимней уборки улиц достигает 6-8 метров. В 

период осмотра территории, транспорт, осуществляющий разгрузку отходов 

от зимней уборки улиц, не зафиксирован. 

При осмотре земельного участка по адресу: Тюменская область,  

г. Тюмень, ул. Тополиная в пределах географических координат 57.185006 
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65.457948 был зафиксирован участок дорожной развязки Объездная дорога-

ул. Тополиная. В период осмотра на земельном участке зафиксированы 

навалы отходов от зимней уборки улиц, со стороны улицы Раневская 

зафиксировано обвалование земельного участка, высотой около 4 м. В ходе 

обследования, в пределах географических координат 57.118708 65.688746 

зафиксирован контрольно-пропускной пункт (2 железных вагончика). Въезд 

на территорию осуществляется через горизонтально-поворотный шлагбаум, 

выполненный из металла. На момент осмотра шлагбаум был открыт, 

присутствовали следы проезда автотранспорта. На территории земельного 

участка, в пределах обвалованной зоны, было зафиксировано транспортное 

средство KAMAZ, с государственным регистрационным знаком У304ТК72, 

осуществляющее разгрузку отходов от зимней уборки улиц на земельный 

участок.  

По имеющейся в Управлении информации, в зимний период-2022-2023 

года Администрацией города Тюмени запланировано использование мест 

размещения снега на земельных участках с кадастровыми номерами 

72:23:0214002:7135 ( проезд  Воронинские горки) и 72:17:0705003:895 (9 км 

Велижанского тракта). 

В настоящее время Управлением направлен запрос в адрес 

Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 

города Тюмени, с целью установления лиц, осуществляющих эксплуатацию 

земельных участков с кадастровыми номерами 72:23:0223001:1454 и 

72:23:0223001:911 (участок дорожной развязки Объездная дорога 

–ул. Тополиная). Вместе с тем, Управлением направлен запрос в адрес 

Управления ГИБДД Тюменской области с целью установления собственника 

транспортного средства, осуществляющего разгрузку отходов от зимней 

уборки улиц в пределах земельного участка дорожной развязки Объездная 

дорога–ул. Тополиная). 

В связи с ограничениями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», Управление не правомочно 

возбуждать административное делопроизводство по изложенному в 

материалах обращения факту.  

По результатам полученных данных из Управления ГИБДД Тюменской 

области, в адрес собственника транспортного средства будет направлено 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

законодательства. 

Дополнительно сообщаем, что Управлением в 2022 году были 

отобраны пробы почвы в пределах земельных участков с кадастровыми 

номерами  72:23:0223001:1454 и 72:23:0223001:911, по результатам которых 

факт загрязнения почвы был подтвержден. По результатам отбора проб был 

произведен расчет размера вреда, причиненного почве в результате ее 

загрязнения  нефтепродуктами, на земельном участке, который составил 536 

688 653 рублей (пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят 
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восемь тысяч шестьсот пятьдесят три рубля), и был направлен в адрес  

Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, для дачи 

уголовно-правовой оценки по фактам выявленных нарушений и в целях 

предъявления иска в соответствии с имеющимися полномочиями. 

Исходя из вышеизложенного, а так же учитывая, что на земельных 

участках с кадастровыми номерами 72:23:0223001:1454 и 72:23:0223001:911 

осуществляется несанкционированное размещение отходов от зимней уборки 

улиц в 2023 году, Ваше обращение было направлено в адрес Тюменской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Данный ответ Вы вправе обжаловать в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

Заместитель руководителя                                                           И.И. Антипкина 
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