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В   ответ   на   ваш   депутатский   запрос   о   рассмотрении   возможности
введения режима чрезвычайной  ситуации в результате  загрязнения р.  Енисей
нефтепродуктами  в  районе  Октябрьского  моста  имени  Павла  Стефановича
Федирко    (далее   -   Октябрьский   мост)   напротив   гипермаркета   «Окей»
(Ленинский район г. Красноярска) сообщаем следующее.

Ситуация  с  нефтяным  загрязнением  р.  Енисей  в  районе  Октябрьского
моста напротив гипермаркета «Окей» носит длительный характер.

Профессиональными    исследованиями    ЗАО     «Новитрек»    и    ЗАО
«МОнитэк»,  выполненными  по  заказу  АО  «Красноярскнефтепродукт»  и  АО
«Красноярский    речной    порт»,    а    также    геологическими    изысканиями,
проведенньіми ООО «Макстрой» перед строительством гипермаркета «Окей»,
доказано, что данное техногенное загрязнение связано с наличием подземного
скопления нефтепродуктов (линз), сформировавшегося в результате длительной
эксплуатации   нефтяньіх   терминалов.   Согласно   указанным   исследованиям
линзы  нефтепродуктов  являются  источниками  загрязнения  грунтовых  вод  и
служат   причиной   вторичного   накопления   нефтепродуктов   в   прибрежной
полосе  вследствие  их  миграции  с  водными  потоками.  Согласно  выводам
научно-практических   разработок   и   геологических   изысканий   остановить
миграцию нефтепродуктов и закрязнение акватории р. Енисей возможно путем
выноса нефтебазы филиала «Центральньій» АО «Красноярскнефтепродукт» и
реабилитации закрязненной территории с устранением нефтяньіх линз.

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об    охране    окружающей    среды»    при    размещении,    проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов
нефтегазодобьівающих  производств,  объектов  переработки,  транспортировки,
хранения  и  реализации  нефти,  газа  и  продуктов  их  переработки  должны
предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов
производства и сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды,
рекультивации  нарушенных  и  загрязненных  земель,  снижению  негативного
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воздействия на окружающло среду, а также по возмещению вреда окружающей
среде,  причиненного  в  процессе  строительства  и  эксплуатации  указанных
объектов.

Пункт    5    статьи    13    Земельного    кодекса    Российской    Федерации
устанавливает, что лица, деятельность которых привела к ухудшению качества
земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя),
обязаны обеспечить их рекультивацию.

В     настоящее     время     нефтебаза     филиала     «Центральный»     АО
«Красноярскнефтепродукт» выведена из эксплуатации, в связи с этим полагаем,
что    устранение    накопленного    экологического    ущерба    должно    стать
неотъемлемой частью мероприятий по вьіносу данного объекта. Вместе с тем
по  информации,  предоставленной  АО  «Красноярскнефтепродукт»,  в  составе
разработанной   документации   по   ликвидации   опасного   производственного
объекта    «Площадка    нефтебазы    по    хранению    и    перевалке    нефти    и
нефтепродуктов  (филиал Центральный)»  проведение работ по рекультивации
земельного участка с кадастровьім номером 24:50:0500135:5 не предусмотрено
в связи с отсутствием решения о его дальнейшем разрешенном использовании.

Генеральньій  план  городского  округа город Красноярск,  утвержденный
решением Красноярского городского Совета депутатов от  13.03.2015  №  7-107
(далее   -   Генеральный   план),   и   Правила   землепользования   и   застройки
городского округа город Красноярск, утвержденные решением Красноярского
городского  Совета  депутатов  от  о7.07.2015  №  В-122  (далее  -  Правила),  в
границах    земельного    участка    с    кадастровым    номером    24:50:0500135:5
признаны  недействующими,  в  связи  с  чем  правовой  режим  использования
земельного участка не установлен.

В   настоящее   время   на   основании   муниципального   контракта   АО
«Гражданпроект»     ведется     подготовка     проекта     внесения     изменений
в Генеральный план и Правила, согласно которому в том числе рассматривается
перспективное   развитие   данной   территории.   По   результатам   работьі   в
соответствии  с  частью  1  статьи  24  и частью  1  статьи  32  Градостроительного
кодекса   Российской    Федерации   указанный    проект    будет   направлен    в
представительный  орган местного  самоуправления для  принятия решения об
утверждении.

Учитывая  широкий  общественньій  резонанс  по  данной  теме,  понимая
остроту  ситуации  и  необходимость  выполнения  превентивных  мероприятий,
администрацией г. Красноярска с 2012 года в свою очередь принимаются мерьі
по локализации нефтяного загрязнения в районе Октябрьского моста напротив
гипермаркета  «Окей».   Ежегодно  вьіделяются  средства  бюджета  города  на
закупку   материалов   и   оборудования.   Установлено   300   метров  защитных
боновых заграждений,  поверхность  воды  и  почвы  регулярно  обрабатывается
сорбирующими       материалами      для       нейтрализации       нефтепродуктов,
осуществляется постоянное наблюдение за обстановкой на данной территории.
В настоящее время с учетом фиксации новых случаев выхода нефтепродуктов
установлены дополнительные боновьіе заграждения ниже по течению р. Енисей
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под  Октябрьским  мостом для  предотвращения  загрязнения  водного  объекта.
Работы  проводятся  силами  муниципального  казенного  учреждения  города
Красноярска    «Центр    обеспечения    мероприятий    гражданской    обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности».

О   возможности   введения   в   красноярском   городском  звене   единой
государственной    системы    предупреждения   и   ликвидации   чрезвычайных
ситуаций    (РСЧС)    режима    функционирования    «Чрезвычайная    ситуация»
отмечаем следующее.

Режим  функционирования  «Чрезвычайная  ситуация»  вводится  в  случае
необходимости:

-  проведения  оповещения  и  экстренной  эвакуации  населения  и3  зоны
чрезвычайной ситуации (в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью
людей);

использования       финансовых       средств       Резервного       фонда
соответствующего   звена   РСЧС   на   возмещение   затрат   на   ликвидацию
чрезвычайной ситуации;

-  задействования всех сил и  средств  соответствующего  звена РСЧС  (на
городском    уровне    -    муниципальных    предприятий)    для    ликвидации
чрезвычайной ситуации.

В  данном  случае  введение  режима  функционирования  «Чрезвычайная
ситуация»   нецелесообразно,   так   как   силы   и   средства   городского   звена
территориальной  подсистемы  РСЧС  уже  задействованы  для  минимизации  и

Логинов Владислав Анатольевич
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рию  р.  Енисей  и

С.В. Еремин


