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Уважаемый Сергей Александрович!
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в адрес Администрации города
Сургута из Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной Прокуратуры
(от 19.05.2022 исх. № 09-05-2022/Ип-20-22/598-20711022), сообщаю следующее.
С 13.08.2021, согласно договору об уступке прав по аренде земельного участка
от 12.07.2021, земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101061:9
предоставлен третьим лицам на основании договора аренды от 16.12.2004 № 913.
Срок аренды – с 14.07.2017 года до начала плановой застройки.
В пределах вышеуказанного земельного участка расположен объект
недвижимости с кадастровым номером 86:10:0101061:163,
назначение:
11)
сооружения по охране
окружающей среды и рациональному
природопользованию, площадка для складирования снега, зарегистрированный
на праве собственности за третьими лицами.
По результатам ранее проведенной проверки установлено, что третьими лицами
допущено нарушение требований земельного законодательства Российской
Федерации, выраженное в самовольном занятии, в том числе использовании части
земельного участка кадастрового квартала 86:10:0101061, площадью 1821,60 кв.м.,
находящегося в ведении МО ГО Сургут, под расширение земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101061:9, а также размещение вагона бытовки,
бетонных плит, штабеля песка, хозяйственной постройки, строительных материалов
без правоустанавливающих документов.
30.09.2021 межмуниципальным отделом по городу Сургут и Сургутскому
району Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
было вынесено постановление о назначении административного наказания
в отношении третьих лиц по ст. 7.1 КоАП РФ и назначено административное
наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
В адрес третьих лиц было направлено уведомление об освобождении
самовольно занимаемого, в том числе используемого земельного участка
кадастрового квартала 86:10:0101061, площадью 1821,60 кв.м.

В результате проведения проверки исполнения требований, указанных
в уведомлении установлено, что требования, указанные в уведомлении, третьими
лицами в добровольном порядке не исполнены.
В настоящее время подготавливается исковое заявление для обращения
в судебные органы в соответствии со ст. 301, 1102, 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации с целью освобождения земельного участка, находящегося
в ведении МО ГО Сургут.
По вопросу проведения мероприятий по отбору проб сточных вод
для определения степени негативного воздействия на окружающую среду
Вам необходимо обратиться в адрес Северо-Уральского межрегионального
Управления Росприроднадзора.
Заместитель
города
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Уважаемая Мариам Раисовна!
В ответ на перенаправленное Северо-Уральским межрегиональным
Управлением Росприроднадзора (далее – Росприроднадзор) обращения председателя
межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» Виноградова С.А.
о признаках нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации,
выраженных в нанесения ущерба окружающей среде путем размещения талых
снежным масс на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101253:48
сообщаю следующее.
Администрацией города по результатам контрольных мероприятий,
осуществленных на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101253:48,
по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, ул. Комплектовочная установлено,
что третьим лицом на вышеуказанном земельном участке осуществлено
складирование загрязненных, засоленных снежных масс серо-белого цвета,
загрязненные воды образованные от таяния данных снежным масс накапываются
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101253:48, а также
на прилегающей территории. Признаков наличия обваловки, препятствующей
просачиванию в грунт загрязненных талых вод, не выявлено. Признаки нарушения
природоохранного законодательства Российской Федерации указанных в обращении
Виноградова С.А. в ходе контрольного мероприятия подтвердились.
Частью 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
- эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц.
Частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» размещение, проектирование, строительство, реконструкция,
ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений,
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сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное
воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями
в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться
мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды,
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности.
Частью 1 статьи 39 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-Ф3 «Об охране
окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать
утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды,
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов.
В этой связи ответственность за данное правонарушение предусмотрено
статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Возбуждать дела по вышеуказанной статьей уполномочены должностные лица
Росприроднадзора.
В обращении Виноградова С.А. содержится требование о проведении проверки
с отбором проб на предмет загрязнения окружающей среды, частью 114 приказа
Росприроднадзора от 15.06.2020 № 665 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на переселение
объектов животного мира в новые места обитания» определено, что внеплановые
проверки проводятся по конкретному обращению заявителя.
На основании вышеизложенного, направляем в Ваш адрес материал выездного
обследования для принятия мер в рамках компетенции в установленном законом
сроки, а также просим направить сведения о действиях, осуществленных
должностными лицами Росприроднадзора в рамках рассмотрению данного
обращения. В случае непринятия мер по данному вопросу информация будет
направлена прокуратуру города Сургута для дачи правовой оценки действий
(бездействий) должностных лиц Росприроднадзора.
Приложение: на 22 л. в 1 экз.
Заместитель Главы города

Подписано электронной подписью
Сертификат:
6199C8B33C6CA394F0FA203351E017F72DE6D348

Владелец:
Криворот Виталий Владимирович
Действителен: 24.11.2021 с по 24.02.2023

Исполнитель:
Байда Даниил Глебович
Специалист - эксперт
отдела муниципального земельного контроля
контрольного управления Администрации города
тел.: +7(3462)52-80-80

В.В. Криворот

