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О рассмотрении обращения

Уважаемый Андрей Владимирович!

Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея (далее по тексту - Управление) рассмотрено Ваше обращение в 
Минприроды России от 26.02.2016 г. о нарушениях природоохранного 
законодательства в части касающейся незаконной засыпки русла реки Кубань 
на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Настоящим информирую Вас, что факт незаконной отсыпки русла реки 
Кубань на территории Зеленого острова был зафиксирован специалистами 
Управления в ходе рейдового мероприятия в период с 13 по 24 апреля 2015 
года. По данному факту было возбуждено дело об административном 
правонарушении № 07-69-67ФР-1 от 28.04.2015 г. В ходе административного 
расследования было установлено, что земельный участок, на котором 
происходит несанкционированная засыпка русла реки Кубань, принадлежит гр. 
Чаленко Василию Ивановичу.

В результате неисполнения гражданином Чаленко Василием Ивановичем 
обязательных требований в области обеспечения безопасного обращения с 
отходами производства и потребления и охраны водных объектов на 
территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1208, 
принадлежащего ему на праве собственности и разделенного в последствии на 
земельные участки с кадастровыми номерами          01:05:3200001:2132,
01:05:3200001:2071, 01:05:3200001:2375, 01:05:3200001:2377,
01:05:3200001:2376, 01:05:3200001:2378, 01:05:3200001:2374,
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01:05:3200001:2373, 01:05:3200001:2124, 01:05:3200001:2123,
01:05:3200001:2122, 01:05:3200001:2121, 01:05:3200001:2120,
01:05:3200001:2119, 01:05:3200001:2072 и 01:05:3200001:2069, водному объекту 
река Кубань был причинен вред, который составил 60081972,06 (шестьдесят 
миллионов восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 06 копеек.

Расчет вреда произведен в соответствии со ст. 17 Приказа МПР РФ от 
13.04.2009 г. № 87 «Об утверждении методики исчисления вреда, причиненного 
водным объектам в следствии нарушений водного законодательства» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.05.2009 г. № 13989).

Расчет причиненного вреда проверен и согласован Центральным 
аппаратом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (исх. 
№ АС-03-02-31/2306 от 11.02.2016 г.).

На основании ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», юридические и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 
деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 
соответствии с законодательством.

На основании вышеизложенного, Управлением в адрес гр. Чаленко В.И. 
было направлено письмо (исх. № 0101/07/1456 от 09.03.2016 г.) с требованием 
добровольного возмещении вреда, причиненного водному объекту река Кубань 
загрязнением (засорением) водного объекта мусором, отходами производства и 
потребления.

В случае отказа от добровольного возмещения вреда в течение месяца, в 
отношении гр. Чаленко В.И. будет подан иск о взыскании вреда в судебном 
порядке.

Одновременно информирую Вас, что в соответствии со сведениями, 
предоставленными в адрес Управления Федеральной службой Росреестра по 
Республике Адыгея (исх. № 06/1-39-15-2053 от 07.07.2015 г.) выделение 
гражданину Чаленко В.И. земельных участков, являющихся предметом 
разбирательства, осуществлялось с нарушением норм действующего 
законодательства, о чем были проинформированы органы Прокуратуры 
Республики Адыгея.

Помимо этого, информация о выявленных правонарушениях была 
направлена в УФСБ России по Республике Адыгея (исх. № 0101/07/4445 от 
26.05.2015 г.) для принятия мер реагирования в пределах своих полномочий.

В настоящее время специалисты Управления Росприроднадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея принимают участие в надзорных 
мероприятиях, проводимой Прокуратурой Тахтамукайского района Республики 
Адыгея по факту незаконного возведения дамбы, соединяющей Зеленый остров 
Тахтамукайского района Республики Адыгея с территорией муниципального 
образования г. Краснодар в районе ул. Воронежской, а также незаконной 
отсыпки русла реки Кубань на территории Зеленого острова.
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В случае предоставления Вами дополнительных материалов (фото, видео 

и т.д.), подтверждающих осуществление противоправных действий 
владельцами грузовых автомобилей, выразившихся в незаконной отсыпке русла 
реки Кубань строительными отходами, государственные номерные знаки 
которых указаны в Вашем обращении, Управлением будет рассмотрен вопрос о 
привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Заместитель руководителя А.В. Чечеткин

Порфирьев Е.А. 
8(861)268-40-36


