ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

По искам Якутского природоохранного прокурора на
водопользователей возложена обязанность возмещения
причиненного реке Лена ущерба и обеспечения нормативной очистки
сбрасываемых сточных вод
Якутская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения Акционерным
обществом «Хангаласский газстрой» и МУП «Пригородная теплосетевая компания» ГО
«город Якутск» требований водного законодательства.
Установлено, что АО «Хангаласский газстрой» является эксплуатантом канализационноочистного сооружения в г. Покровске Хангаласском района, МУП «Пригородная теплосетевая
компания» — в мкр. Кангалассы г. Якутска, которыми осуществляется сброс сточных вод в
водный объект — р. Лена на основании решений о предоставлении водного объекта в
пользование.
В нарушение требований Водного кодекса РФ сбрасываемые сточные воды не соответствуют
установленным условиями водопользования нормативам допустимых сбросов веществ в
водный объект по взвешенным веществам, железу, меди, аммонию, хлорид-ионам, сульфатионам и другим показателям. В результате таких действий причиненный водному объекту
ущерб превысил 600 тыс. руб.
За превышение установленных нормативов природоохранным прокурором в отношении
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и должностных лиц возбуждены дела об административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране
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водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). По результатам их рассмотрения
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19.08.2020, 26.08.2020 и 20.10.2020 постановлениями регионального управления
Росприроднадзора виновные лица привлечены к административной ответственности с
наложением административного штрафа на общую сумму 150 тыс. руб.
По внесенным в адрес руководителей предприятий представлениям конкретные меры по
устранению допущенных нарушений закона не приняты, в связи с чем природоохранный
прокурор обратился в Хангаласский районный суд и Якутский городской суд с исковыми
заявлениями о возложении на водопользователей обязанности обеспечить в течение одного
года со дня вступления решения в силу нормативную очистку сбрасываемых сточных вод в
водный объект в соответствии с утвержденными нормативами, взыскании причиненного
ущерба.
15.12.2020 и 29.12.2020 решениями судов исковые требования природоохранного прокурора
удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время судебные решения в законную силу не вступили и могут быть
обжалованы ответчиками.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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