
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  
о принятых мерах прокурорского 
реагирования  

 

 

Прокуратурой Приволжского района в связи с размещением в СМИ 

сведений о движении сточных вод по центральной улице г. Приволжска 

проведена проверка исполнения федерального законодательства. 

Согласно актам государственного инспектора ОГИБДД России по 

Приволжскому району Ивановской области от 16.04.2018, 23.04.2018, 

24.04.2018 на 0 км + 800 метров федеральной автомобильной дороги – Р600, 

Приволжск-Плес-Миловка-Усадьба Черновых-Усадьба Миловка (у дома № 

83 по ул. Революционная, г. Приволжск) в результате многодневного выхода 

вод из канализационного колодца, расположенного на проезжей части 

произошло вымывание асфальтового покрытия вокруг данного колодца и 

обрушение кольца люка. 

В ходе проверки прокуратурой установлено, что 13.04.2018 на 

территории Яковлевской фабрики произошла авария на участке 

канализационного коллектора между канализационными колодцами № 1 и № 

2. Указанный участок является частью канализационной системы 

Приволжского городского поселения. 

Во время проведения ремонтных работ с 13.04.2018 по 23.04.2018 

включительно аварийный участок был затампонирован, а сточные воды 

перекачивались насосами между работоспособными канализационными 

колодцами. Мощности насосов оказалось недостаточно для нормального 

функционирования канализационной системы, что привело к переполнению 

ряда канализационных коллекторов Приволжского городского поселения, в 

том числе, расположенных на проезжей части автомобильной дороги – Р600, 

Приволжск-Плес-Миловка-Усадьба Черновых-Усадьба Миловка. 

 

ООО «Яковлевская льняная мануфактура» владеет канализационными 

сетями, расположенными на территории Яковлевской фабрики, на основании 

договора аренды от 30.12.2016, заключенного с ООО «Яковлевская 

мануфактура». В п. 2.2.2. указанного договора установлена обязанность ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура» поддерживать имущество в исправном 

состоянии. Дополнительное соглашение от 10.05.2017 к договору аренды от 

30.12.2016 содержит перечень передаваемого имущества, в том числе 

самотечный коллектор от КК1 (канализационный колодец) до КК20 

(Яковлевская фабрика), на котором и произошла авария. 

Проведение ремонтных работ по восстановлению канализационной 

системы на территории Яковлевской фабрики и нарушение целостности 

дорожного покрытия 0 км + 800 метров федеральной автомобильной дороги 

– Р600, Приволжск-Плес-Миловка-Усадьба Черновых-Усадьба Миловка (у 
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дома № 83 по ул. Революционная, г. Приволжск) находятся в причинно 

следственной связи. 

Выявленные недостатки создают угрозу безопасности дорожного 

движения, а также помехи в дорожном движении и являются нарушением 

требований пункта 1.5 правил дорожного движения РФ, утвержденных 

постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993г. 

№1090; статьи 29 Федерального закона РФ №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ»; статьи 22 

Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 

движения». 

По фактам выявленных нарушений 26.04.2018 в адрес директора ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура» внесено представление об устранении 

нарушений требований законодательства о безопасности дорожного 

движения, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело 

об административном правонарушении по ст. 12.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (повреждение дорог, или 

других дорожных сооружений либо технических средств организации 

дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного 

движения).  

 

С уважением,  

    
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                               М.В. Кобец 
 
 
 
 
   
 
 
 
Е.Ю. Королькова, 8 (49339) 4-19-05 

 
 
 
 
 


