
 

 

 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ПРИРОДНАДЗОР ЮГРЫ) 

ул. Светлая, дом 69, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Тел. (3467) 388-790, доб. 5604 

Факс (3467) 388-790, доб. 5605 

Е-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru 

 
31-02-478 

24.01.2022 

 

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Настоящим сообщаю, Ваше обращение от 05.11.2021 № 675 

направленное в Следственный комитет Российской Федерации, 

перенаправленное в Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Прокуратуру Сургутского района, поступившее в Службу по контролю 

и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Природнадзор Югры), зарегистрированное от 10.01.2022 № 31-03-3, 

рассмотрено в части компетенции Природнадзора Югры («о законности 

осуществления работ в районе кустовой площадки № 215 Савуйского 

месторождения ПАО «Сургутнефтегаз», в том числе связанных с рубкой леса, 

расчистке и отсыпке территории песком»). 

На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

13.01.2022 Сургутским управлением Природнадзора Югры, в присутствии 

представителя ПАО «Сургутнефтегаз», проведен осмотр заявленной в 

обращении территории. Вы были уведомлены о времени и месте 

запланированного выезда. 

В ходе мероприятия на участке лесного фонда в выделе 23 квартала 65 

Ульт-Ягунского участкового лесничества, Сургутского территориального 

отдела – лесничества (географические координаты 61°56'49,3'' 73°36'12,8'') (в 

районе кустовой площадки № 215 Савуйского месторождения нефти) 
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установлен процесс строительства кустовой площадки, признаков рубки 

лесных насаждений не зафиксировано. 

Указанный лесной участок находится в пользовании 

ПАО «Сургутнефтегаз» согласно договору аренды от 30.04.2021 № 0236/21-

12-ДА, проекту освоения лесов и поданной лесной декларации. 

Таким образом, нарушений лесного законодательства не выявлено, 

основания для принятия мер Природнадзором Югры отсутствуют. 

На основании ст.5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Вы 

имеете право: 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Во второй адрес направляется для сведения на исх. от 20.12.2021 

№ 1100ж-2021 (СГ №060747). 
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