
Образец обращения в органы власти по факту загрязнения водного объекта 

 

В территориальное управление Федерально 
службы по надзору за природопользованием по 
______ (указать субъект РФ) 

От ______________  

(ФИО, название организации) 

 

 

В рамках проведения общественного экологического контроля мною, ФИО, дата 

выявлен факт загрязнения взвешенными веществами реки………….. на территории 
………………..района ………….. края (области) в районе села (поселка, деревни)………….  

Загрязнение поверхностных вод прослеживается от ………………….. 
до………………. на протяжении около??? км. (подробнее см. Приложение). 

Считаю, что загрязнение произошло в ходе работ по добыче россыпного золота (в 
том числе, возможно, в результате аварий гидротехнических и иных сооружений на водных 
объектах) и свидетельствует о значительном ущербе, причиняемом окружающей 
среде…………………………края (области). 

По данным интерактивной электронной карты недропользования РФ 
openmap.mineral.ru на реке …………… имеются участки золотодобычи в пользовании  
компании ООО ……………. (компаний может быть несколько) 

Источником загрязнения, вероятно, является указанная компания (или несколько) 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 51) 
запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные 
водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 56) сброс в 
водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления запрещается. 

Таким образом, в результате действий либо бездействия юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по добыче золота, в указанном бассейне реки могло 
произойти нарушение Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об 
охране окружающей среды».  

Учитывая вышеизложенное, прошу провести проверку указанных фактов и принять 
соответствующие меры по пресечению нарушений (прекращению поступлений 
загрязняющих веществ в водные объекты), а также привлечению виновных к 



установленной законодательством ответственности и взысканию ущерба, причиненного 
водным объектам. 

Ответ прошу направить в установленном законом порядке по адресу:……………… 
на имя….ФИО 

2 вариант: по электронному адресу E-mail:…………………….  ФИО 

Приложение: 

1. Фото реки……., сделанное (в каком месте, на каком расстоянии от населенного пункта, 
другие ориентиры (мосты, заметные объекты). Дата съемки. 

Фотографии могут быть сделаны в нескольких местах по реке. 

 

Дата                                                                                                                   Подпись 


