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Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора (далее -  
Управление) рассмотрело в части соблюдения природоохранных требований Ваше 
обращение к Прокурору Ленинградской области о возможном загрязнении 
атмосферного воздуха угольной пылью в результате деятельности Морского 
торгового порта «Усть-Луга»

В 2018 году Управлением проведены совместные с Ленинград-Финляндской 
транспортной прокуратурой и иными органами надзорные мероприятия 
в отношении операторов морского порта, в том числе на площадке 
Многофункционального перегрузочного комплекса Юг-2 АО «Морской торговый 
порт «Усть-Луга» (далее -  МТП Усть-Луга). Систематически проводились надзорные 
мероприятия за соблюдением требований действующего законодательства об охране 
атмосферного воздуха. Специалистами Управления исследованы Протоколы 
лабораторных испытаний атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне 
МТП Усть-Луга и на территории ближайшей жилой застройки, проведена экспертная 
оценка ФГБУ «Центр лабораторных анализов и технических измерений по Северо- 
Западному федеральному округу» результатов производственного экологического 
контроля МТП Усть-Луга за 2017 год. За выявленные в ходе проверки 
30.10.2018 года нарушения требований природоохранного законодательства МТП 
Усть-Луга привлекается в настоящее время Управлением к административной 
ответственности.

Дополнительно сообщаю, что текущее и перспективное негативное 
воздействие указанного предприятия на атмосферный воздух, отраженное в Проекте 
нормативов допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ, в том числе, 
от перегрузки сыпучих грузов, угля каменного, удобрений и нефтекоксов МТП Усть- 
Луга в период с 2018 по 2025 годы, разработанном с учетом перспективного
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существенного увеличения объема переваливаемых грузов, также имеет 
соответствующую экспертную оценку. В соответствии с Экспертным заключением 
от 04.09.2018 № 78.22.40.000.Т.0961.09 Центра гигиены и эпидемиологии №122, 
по результатам исследования нормативов предельно допустимых выбросов для 
площадки пусковых комплексов №1 и №2 многопрофильного перегрузочного 
комплекса Юг-2 АО «Морской торговый порт Усть-Луга», указанные проект 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (далее — 
Экспертное заключение).

Экспертное заключение выдано уполномоченным органом в рамках его 
компетенции. Таким образом, объективных данных о возникновении угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде в результате выбросов в атмосферный воздух пыли при 
перегрузке угля и других грузов МТП Усть-Луга у Управления нет. Оснований для 
проведения дополнительных надзорных мероприятий, в том числе, проверок МТП 
Усть-Луга, у Управления нет.

При наличии или появлении в Вашем распоряжении данных о возникновении 
конкретной угрозы вреда окружающей среде, прошу представлять их в адрес 
Управления с указанием адресов или географических координат, в том числе, 
загрязнения земель поселений с приложением подтверждающих данных (фото 
и видеоматериалов, результатов лабораторных исследований проб компонентов 
окружающей среды, выполненных аккредитованной на указанные исследования 
лабораторией).

Дополнительно разъясняю, что в соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно- 
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Управление благодарит Вас за проявленную инициативу, направленную 
на формирование благоприятной окружающей среды, и предоставленную 
информацию о ситуации Кингисеппском районе Ленинградской области.
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