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 За 2018 год Управлением проведено 16 
плановых проверок с осуществлением 
земельного надзора. 

 В ходе плановых проверок выявлено 15 
нарушений земельного законодательства в 
части загрязнения почв нефтепродуктами, 
сточными водами, отходами производства и 
потребления. 

 Основные выявленные нарушения земельного 
законодательства в 2018 году были выявлены 
в части загрязнения земельных участков 
сточными водами и нефтепродуктами. 



 При проведении плановой проверки в отношении 
ООО «Водоочистка» выявлено 5 нарушений 
загрязнения сточными водами земельных 
участков.  

 По результатам проверок возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
частью 2 ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:  

 Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 
порча земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления.  

 Вынесено 5 Постановлений о назначении 
административного наказания в виде штрафа в 
размере 40 тысяч рублей. Штрафы оплачены 
добровольно. 



В соответствии с Методикой исчисления размера 
вреда, причинённого почвам как объекту охраны 
окружающей среды, утверждённой приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации № 238 от 08.07.2011г. (с 
изм. от 2018г.) рассчитаны ущербы, нанесенные 
окружающей среде, и предъявлены иски о 
возмещении вреда окружающей среде в 
результате нарушения природоохранного 
законодательства виновному лицу ООО 
«Водоочистка» в размере 2 104 500 руб. 
Взыскания ущерба находятся на рассмотрениях в 
судах. 



По требованию Архангельской межрайонной 
природоохранной прокуратуры была проведена проверка в 
апреле - мае 2018 года в отношении МУП «Водоканал». В 
результате выявлено, что при осуществлении хозяйственной 
деятельности (эксплуатации сетей водоотведения от 
Маймаксанского территориального округа к очистным 
сооружениям ОАО «Соломбальский ЦБК»), МУП «Водоканал» 
наносит вред окружающей среде в части загрязнения 
сточными водами, нефтепродуктами и тяжёлыми металлами 
земельного участка с кадастровым кварталом 29:22:021301, 
расположенным по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, округ Соломбальский, ул. Мостовая, по которому 

проходят эксплуатируемые МУП «Водоканал» сети водоотведения, 
что является нарушением требований природоохранного 
законодательства Российской Федерации п. 1 ст. 34, п.1,2 ст.39 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 
10.01.2002г, ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136- ФЗ. 





 















Таким образом, в нарушение Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» № 
7-ФЗ от 10.01.2002г, Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, МУП «Водоканал» МО «Город 
Архангельск» допускает загрязнение 
(порчу) используемого земельного участка 
с кадастровым кварталом 29:22:02130  
нефтепродуктами и тяжёлыми металлами. 



По результатам проверки возбужено административное производство, 
предусмотренное частью 2 ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ). Уничтожение 
плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и потребления, 
вынесено Постановление о назначении административного наказания в 
виде штрафа в размере 40 000 руб. На основании материалов 
административного дела, после проведения административного 
расследования, в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, 
причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, 
утверждённой приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации № 238 от 08.07.2011г. (с изм. от 2018г.) 

рассчитан ущерб в размере 812 000 рублей, нанесенный 
окружающей среде, и предъявлен иск о возмещении вреда 
окружающей среде в результате нарушения 
природоохранного законодательства виновному лицу.  



По обращению гражданина по факту загрязнения окружающей среды 
сточными водами по адресу: г. Архангельск, ул. Авиационная 
должностными лицами Управления был осуществлен выезд на 
указанное место. На момент осмотра авария была устранена МУП 
«Водоканал», сброс стоков прекращен. Однако обнаружен участок 
земли, заболоченный  хозфекальными стоками, расположенный на 
расстоянии около 300 м от дома 12 по улице Авиационная, на 
пересечении улицы Авиационная и дороги, ведущей на аэропорт 
«Талаги». Также осмотрены канализационные колодцы и территория 
вдоль прохождения канализационного коллектора Талажского 
авиагородка, имеющие следы  изливания сточных вод из колодца. На 
земельном участке отобраны пробы почв специалистами филиала 
ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» для определения уровня 
загрязнения земель. Согласно анализам отобранных проб выявлена 
острая токсичность почв, и превышение по контролируемым 
показателям (сульфат-ионы, фосфат-ионы, нитритные азоты, 
аммоний-ионы).  Предварительный ущерб рассчитан и составляет  
десятки миллионов рублей. Расследование по данному факту 
продолжается. 
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