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Южное межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - 
Управление) на Ваше письмо о нарушении природоохранного законодательства 
при разливе нефти на территории муниципального образования г.Горячий Ключ 
сообщает следующее.

В соответствии с приказом о проведении планового (рейдового) осмотра, 
обследования должностными лицами Управления организованы мероприятия по 
контролю относительно проверки фактов по разливу нефтепродуктов.

Так, с выездом на земельный участок с координатами: 44°39'04.7" с.ш, 
39°14'21.9" в.д., муниципального образования г.Горячий Ключ, район 
ст.Саратовская в пределах обследуемой территории зафиксирован факт разлива 
нефтепродуктов как установлено, вследствие внутренней коррозии трубопровода.

Ликвидация загрязнения проводилась силами ООО «РН-Краснодарнефтегаз».
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» выполнены работы по ликвидации 

разгерметизации трубопровода, а именно установлено временное 
герметизирующее устройство. Сделан подъезд к нижней точке между склонами 
холмистой местности, организовано освещение, установлено 2 прожектора в 
верхней и нижней точках, установлено заградительное шести ступенчатое 
сооружение (сверху вниз): запруда, бон, дамба из грунта с установленным 
сифоном, дамба из грунта, произведен пролив горячей водой, с последующей 
откачкой нефтесодержащей жидкости и ее транспортированием.

В рамках рейдового мероприятия привлеченными специалистами филиала 
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Краснодарскому краю были произведены 
отборы проб для определения содержания загрязняющих веществ в почве и воде, 
также проведены замеры подверженного загрязнению нефтепродуктами 
земельного участка.

По результатам замера площадь загрязненного нефтепродуктами земельного 
участка составила 2 785 м2. Ориентировочная масса пролитых нефтепродуктов 
составляет 0,9 т.

В силу ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 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.

В соответствии с п. 3 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», вред окружающей среде, причиненный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических 
затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

В соответствии с вышеизложенным и руководствуясь Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» должностными лицами Управления организована 
предварительная проверка полученной информации.

В ходе проведения предварительной проверки в целях всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения и принятия обоснованного решения, 
должностными лицами Управления сделаны запросы в органы государственного 
контроля (надзора) о предоставлении дополнительных сведений и материалов.

В соответствии с полученной информацией, а также по признакам угрозы 
вреда почве и водному объекту как объектам охраны окружающей среды, 
руководствуясь п.2 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Управлением организована внеплановая проверка в отношении ООО «РН- 
Краснодарнефтегаз».
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