
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Сахалинской области 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 49, тел/факс (4242) 42-24-59, 
E-mail: prirodnadzor@digc.dsc.ru 

АКТ № 03/05-СК 
проверки соблюдения требований законодательства 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

« 15» сентября 2006г. г. Южно-Сахалинск 

На основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере при-
родопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 400, Положения об Управлении Росприроднадзора 
по Сахалинской области, утвержденного приказом Росприроднадзора от 
09.09.2004г. №93 и во исполнение Распоряжения Управления Росприроднадзо-
ра по Сахалинской области от «14» августа 2006 г. № 190-р в период с 21.08.06 
г. по 15 сентября 2006г. комиссией Управления Росприроднадзора по Сахалин-
ской области в составе:
Котельникова Сергея Ивановича - главного государственного инспектора по 
Сахалинской области (удостоверение №1751 от 27.09.2005 г.); 

Пастуховой Кристины Константиновны – специалиста 1 категории отдела 
надзора в сфере недропользования;
Афанасьева Виктора Викторовича – главного специалиста отдела госконтро-
ля Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области, к.г.н.; 
Генсиоровского Юрия Витальевича – научного сотрудника лаборатории ла-
винных и селевых процессов СФ ДВГИ ДВО РАН;

при участии:
- законных представителей компании «Сахалин Энерджи Инвесимент Компани 
Лтд» (по доверенности от 18 августа 2006 года.): 
 Клаф Нила;
Карамяна Сергея Юрьевича;

- законных представителей ООО «Старстрой»: 
Альберта Барбьери (по доверенности № 01-242 от 16 августа 2006 г.); 
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Петрова Сергея Николаевича (по доверенности № 01-243 от 16 августа 2006 
г.); 
Пономарева Александра Андреевича (по доверенности № 01-244 от 16 авгу-
ста 2006 г.); 
 
- законного представителя ЗАО «Лизингстроймаш»
Козлова Владимира Леонидовича (по доверенности № 252 от 1 июня 2006 г.)
 
в присутствии: представителей ФГУ «Макаровский лесхоз» Агентства лесного 
хозяйства по Сахалинской области:
- главного лесничего Косолапова Николая Тимофеевича (по доверенности №
01/98 от 21 августа 2006 г.); 
- пом. лесничего Макаровского лесничества Кириллова Станислава Сергее-
вича (по доверенности № 01/99 от 21 августа 2006 г.)    
 
проведена внеплановая проверка деятельности компаний «Сахалин Энерджи 
Инвестмент компании, ЛТД», ОО «Старстрой», СФ ЗАО «Лизингстроймаш» на 
предмет соблюдения условий установленных ТЭО комплексного освоения 
Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков (2 Этап проекта Саха-
лин-2) получивших положительное заключение ГЭЭ от 15 июля 2003 г. № 600 
и соблюдения требований природоохранного законодательства при строитель-
стве трассы магистрального трубопровода по проекту «Сахалин-2» на террито-
рии Макаровского района. Натурная проверка проводилась на участках трассы 
магистрального трубопровода:
р.Кринка - р.Можайка – р.Пулька – р.Сосновка (км.км. 348 – 352 -353 – 358 
трубопровода) ;
р.Лесная – р. Железняк – р.Смуглянка – р.Лазовая – р.Загробка ( км.км 366 – 
372 – 376 – 380 – 384 трубопровода); 
р.Тагуй – р.Малахитовка – р.Званка – р.Спокойная (км.км 401 – 396 – 391 – 389 
трубопровода); 
верховья р.Травяная – район хребта Жданко (км.км. 429 – 427 трубопровода). 
Реквизиты природопользователей:
1. Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»
адрес в г.Южно-Сахалинске:
693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 35. 
Банковские реквизиты: р/сч 40807810500500203072 в ЗАО КБ «СИТИБАНК»
г.Москва 

к/с 30101810300000000202 
 БИК 044525202, ИНН 9909005806,  
Руководитель: Директор проекта «Сахалин-2» компании «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд» Дэйвид Гриир 
Адрес в Москве:
Оффис компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Бермудские 
острова)
103064, г.Москва ул.Старая Басманная д.14, ИНН 7700034657 
Руководитель Московского офиса Игнатьев Игорь Владимирович 
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2. Общество с Ограниченной Ответственностью «Старстрой»: 
350051, г.Краснодар, ул.Лузана, 36 
ИНН 2308063783 КПП 230750001 
Сч. № 40702810200001078801 
ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» г.Москва 
БИК 044525957, кор.сч. 30101810600000000957 
Руководитель Михайличенко Алексей Матвеевич 
Филиал ООО «Старстрой» в г.Южно-Сахалинск 
г.Южно-Сахалинск, ул.Вокзальная, 56 
ИНН 2308063783 КПП 650102001 
Сч. № 40702810400290000226 
Филиал «Сахалинский» ОАО «Альфа-Банк» г.Южно-Сахалинск,
БИК 046401733, кор.сч. 30101810200000000733 
Директор проекта «Сахалин-2» ООО «Старстрой» Лучио Линасси 
3. Закрытое акционерное общество «Лизингстроймаш»
117405 г.Москва, Варшавское шоссе, 141, стр.80 
Сахалинский филиал ЗАО «Лизингстроймаш»
694140 Сахалинская область, г.Макаров, а/я113 
р/сч. 40701810400000001172 в ОАО Банк «Перокоммерц» г.Москва 
БИК 044525352 ИНН 7706089645 
директор Сахалинского филиала Козлов Владимир Леонидович 
При проведении проверки производилась фотосъемка фотокамерой Olympus C 
4000 Zoom  
При проведении проверки перевод осуществляла Деткина Елена Валентинов-
на.
1. В ходе проведения проверки установлено:

Работы по строительству магистрального трубопровода на территории Ма-
каровского района выполняются в рамках реализации проекта «Сахалин-2» 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Работы производятся 
на основании технической (инженерной) документации, которая разрабатыва-
ется ООО «Старстрой» и утверждается компанией «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд». Данная утвержденная документация, Разрешение на 
строительство Департамента строительства Сахалинской области и разрешение 
Ростехнадзора по Сахалинской области является основанием для непосредст-
венного производства работ по устройству трассы береговых трубопроводов в
т.ч. и по территории Макаровского административного района.

Реализация проекта «Сахалин-2» осуществляется в рамках «Соглашения о
разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на ус-
ловиях раздела продукции» (СРП), заключенному 22 июля 1994 года между 
Правительством Российской Федерации, Администрацией Сахалинской облас-
ти и компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» для разработки 
нефтяных и газовых месторождений на северо-восточном шельфе Сахалина.

ТЭО комплексного освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензион-
ных участков (2 этап проекта Сахалин-2) (далее в тексте – ТЭО проекта) про-
шел государственную экологическую экспертизу в МПР России и получил по-



4

ложительное заключение, утвержденное приказом МПР России от 15.07.2003г.
№600 (далее в тексте – Заключение ГЭЭ). 

Вопросы охраны окружающей среды при строительстве береговых трубо-
проводов описаны в ТЭО проекта в томе 3 «Трубопроводная система» книге 8 
«Охрана окружающей среды» части 2.1. «Береговые трубопроводы» (далее в
тексте – Раздел Охрана окружающей среды). 

В частности, оценке воздействия на земельные ресурсы и почвенный по-
кров в процессе строительства и эксплуатации наземных трубопроводов по-
священ подраздел 7.4. (книга 4 из 6) Раздела Охраны окружающей среды стр.7-
46. Оценке воздействия на этапе строительства посвящен подраздел 7.4.1. (тот 
же раздел). В подразделе 7.4.1.2. (тот же раздел) «Техника и технология произ-
водства земляных работ при строительстве трубопроводов» на стр. 7- 47 указа-
но, что (цитата, далее в тексте цитаты приведены курсивом): «До начала работ
по строительству береговых трубопроводов надлежит выполнить следующие 
операции:…» где в числе выполняемых операций указаны:

• устройство переездов через малые водотоки;
• срезка плодородного слоя грунта и обеспечение его сохранности;
• выполнение противооползневых мероприятий на горных участках.

При этом компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании , ЛТД» со-
гласно ТЭО проекта, получившего положительное Заключение ГЭЭ брала на 
себя обязательства «осуществлять снятие и использование плодородного 
слоя почвы при проведении связанных с нарушением почвенного слоя строи-
тельных работ» (стр.3 – 66 тома 1 из 6 Раздела Охрана окружающей среды)

Комиссия констатирует, что на всем протяжении проверенных участ-
ков трассы, проходящей по территории Макаровского района:

- при устройстве переездов через малые водотоки водопропускные со-
оружения на части водотоков не устраивались, а имеющиеся заилены грун-
том;

- не было обнаружено ни одного места, где был бы складирован и сохра-
нялся срезанный плодородный слой почв, т.е. при проведении работ по устрой-
ству трассы магистрального трубопровода по территории Макаровского района 
не была обеспечена сохранность плодородного слоя грунта;

- противооползневые мероприятия на горных участках практически не 
проводились, только на части участков выполнены перетрассировки и
срезки в полосе отвода трассы.

Далее в том же подразделе 7.4.1.2. на стр. 7- 49 указано, что: «В местах 
пересечения газопровода с водотоками, предусматривается строительство 
водопропускных сооружений с укладкой ж/б труб, присыпанных мягким 
грунтом с последующим устройством по насыпи гравийного и щебеночного 
покрытия». Комиссия констатирует, что на всем протяжении трассы, прохо-
дящего по территории Макаровского района не было обнаружено ни одного 
водопропускного сооружения, устроенного с укладкой ж/б труб. При этом 
обращает на себя внимание, что согласно «п.3 Основные требования по рацио-
нальному использованию, охране водных объектов и окружающей среды» при-
ложения №4 «Условия пользования водными объектами» к Лицензии на водо-
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пользование ЮСХ 00532 от 23.07.2004 в п.3.2. водопользователь обязан: «3.2. 
Строительные работы проводить в соответствии с проектом, получившим 
положительное заключение государственной экологической экспертизы.» 

В Заключении ГЭЭ в «рекомендациях и предложениях» к разделу «Орга-
низации строительных работ» на стр. 33 в пункте 20 была дана рекомендация о
необходимости «… дополнительно рассмотреть вопрос строительства резерв-
ных ниток … на переходах через горные реки». Комиссия констатирует, что 
данная рекомендация Заключения ГЭЭ не нашла своей реализации при уст-
ройстве трассы магистрального трубопровода на переходах через горные реки 
Макаровского района.

ТЭО проекта в том же Разделе Охрана окружающей среды предусматрива-
ет, что «Особое внимание при строительстве трубопроводов в горах следует 
уделять оползням. При производстве строительно-монтажных работ ополз-
невые процессы активизируются, особенно при сооружении полок и срезов. К
подготовительным работам на горных участках относятся (в т.ч.) … 

• водоотвод с полок и полосы строительства;
• выполнение противооползневых мероприятий». 

В Заключении ГЭЭ нарушение почвенного покрова рассматривалось, как 
одно из самых серьезных негативных воздействий. На стр. 41 Заключения ГЭЭ 
указано, что «Земляные работы, ввиду слабой в целом противоэрозионной ус-
тойчивости почв, приведут к долговременному их нарушению, образованию 
пыли и запылению земной поверхности и атмосферного воздуха, развитию 
эрозии в местах выемки, складирования грунта и на расположенных ниже по 
склону смежных участках, заиливанию речных русел и прилегающих террито-
рий.

Почвенный покров горных регионов, в силу слабой его противоэрозийной 
устойчивости, малой мощности, частого залегания на больших уклонах мест-
ности, при выпадении большого количества осадков (до 1200 мм/год), в местах 
строительства инженерных сооружений, трасс трубопроводов и прилегаю-
щих к ним территорий находится под постоянной угрозой его полного унич-
тожения временными водными потоками при производстве земляных ра-
бот.

Предотвращение нарушения почвенного покрова является важней-
шим условием реализации проекта». В том же Заключении ГЭЭ отмечалось 
на стр. 43, что «Ведение большого объема земляных и строительных работ 
может привести к переформированию рельефа в результате этого к ак-
тивизации экзогенных процессов вне зоны строительства (в частности к
изменению поверхностного и руслового стока).» 

В ТЭО проекта отмечается особенность Макаровского района, а именно 
то, что этот район является основным районом распространения оползней (стр.
4-73, 4-74 книги 8 Раздела Охрана окружающей среды). Кроме того, по участ-
кам прохождения трассы магистрального трубопровода по территории Мака-
ровского района наличествуют большое количество водотоков горных рек и
ручьев, и селеопасных участков, что создает особые требования при производ-
стве работ по прокладке трассы трубопроводов. В частности, по отношению к
производству работ по устройству трассы трубопровода на оползневых участ-
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ках на стр. 2-17 книги 8 Раздела Охрана окружающей среды было определено,
что: « До начала производства строительных работ по трассе трубопрово-
да в местах пересечения с оползневыми участками должны быть проведены 
работы по стабилизации оползней.» В качестве основного противооползневого 
мероприятия по стабилизации оползневых участков ТЭО проекта предусматри-
вало регулирование поверхностного стока. При этом, ТЭО проекта было при-
знано, что наиболее надежным способом предохраняющим трубопровод от 
повреждения «… является вынос трассы из зоны оползня.» В ТЭО проекта 
было предусмотрено так же устройство подпорных стен на отдельных оползнях 
с целью удержания оползневых масс.

На селеопасных участках в числе мероприятий по защите трубопроводов 
от воздействия селевых потоков было так же предусмотрено:

• вынос трассы трубопровода с селеопасных участков;
• уполаживание склонов, водозащитные устройства, подпорные 

стенки;
• устройство подпорных стенок на селеопасных участках, совпа-

дающих с оползневыми участками мощностью более 2 м.
Инженерные изыскания на участке сегмента от км 341 до км 464 ( по 

трассе трубопровода) на территории Макаровского и Долинского района Саха-
линской области выполнены ОАО "Росстройизыскания" и ООО "Инжзащита" в
соответствии с изменениями № 5 и № 7 к договору субподряда 
№693000/000/SUB/11.10/0281 на выполнение инженерных изысканий по объек-
ту: «Проектирование и строительство магистральных трубопроводов на ополз-
невых участках третьего и четвертого строительного потоков от км 341 до км 
464. Проект Сахалин-2.». В результате дополнительно проведенных инженер-
ных изысканий было выявлено, что количество участков опасных геологиче-
ских процессов значительно превышает указанные в ТЭО проекта.

На основании комплексного анализа результатов выполненных исследо-
ваний, а также систематизации и обобщения материалов изысканий прошлых 
лет ООО «Инжзащита» г. Сочи были сделаны следующие выводы:
- На сегменте трассы км 341 – 464 выделяется 183 участка (против 20 в ТЭО 
проекта) проявлений опасных геологических процессов различного генезиса,
масштаба проявления и соответственно категорий инженерно – геологиче-
ского и строительного риска (приложение I «Сводный реестр опасных геоло-
гических процессов»).  Предложены и приняты перетрассировки и оптимиза-
ции трассы на 38% длины рассматриваемого сегмента.
- Проявления опасных геологических процессов были типизированы по следую-
щим категориям инженерного риска:

• I (низкая) – мало активные эрозионные процессы (возможна активизация 
при строительстве), солифлюкция, оползни – оплывины мощностью до 
1.5 -2.5 м. Инженерная защита производится сразу после окончания 
основного строительства.

• II (средняя) - эрозионные процессы активны в естественном состоянии,
оползни течения и блоковые оползни мощностью до 4.0 м. Инженерная 
защита производится параллельно с основным строительством.
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• III (высокая) – оползни течения и блоковые оползни мощностью свыше 
4.0 м, оползни – потоки, потенциально оползневые склоны значительной 
протяженности и крутизны. Инженерная защита производится на 
стадии подготовки основного строительства.

- Инженерно-геологические условия исследованного отрезка трассы нефтега-
зопровода относятся к сложным и очень сложным.

Рабочее проектирование сооружений инженерной защиты береговых тру-
бопроводов проекта «Сахалин-2» на оползневых участках третьего и четвертого 
строительного потоков от км 341 до км 466 выполнено в соответствии с дого-
вором субподряда №693000-000-SUB-11.10-0505 между ООО «Инжзащита» г.
Сочи и ООО «Старстрой». В настоящее время выполнение работ по данному 
контракту в целом завершено 

1.  Всего выделено 472 участка требующих принятия тех или иных инже-
нерных решений, в том числе: км 340-350 – 19 участков, км 350-360 – 46 участ-
ков, км 360-370 – 54 участка, км 370-380 – 42 участка, км 380-390 – 41 участок,
км 390-400 – 41 участок, км 400-410 – 51 участок, км 410-420 – 50 участков, км 
420-430 – 30 участков, км 430-440 – 26 участков, км 440-450 – 32 участка, км 
450-460 – 29 участков, км 460-470 – 11 участков.

2. Из общего числа выделяется 20 участков III и II категории инженерно-
го риска, требующих разработки индивидуальных рабочих проектов инженер-
ной защиты.

Перечень индивидуальных проектов по инженерной 
защите трассы от проявлений опасных геологических процессов.

Пикет проектного 
участка 

№
пр

ое
кт

но
го

уч
ас

тк
а

га
з

не
ф
ть

№ СПП (со-
вмещен-ного 
плана профи-

ля)

Местоположе-
ние 

Основные про-
ектные решения 

№ деталь-
ного чер-
тежа 5600-
C-90-12-X-

NNNN 

1 2 3 4 5 6 7

C-9651                            
340/15 3471+23-

3472+88 
3473+05 - 
3474+70 

5050-G-37-41-
D-3347-00                                                     

5000-G-36-41-
D-3347-00                          

Нижняя часть 
северо – вос-
точного и юго – 
западного скло-
нов долины р.
Кормовая 

Организация 
рельефа, поверх-
ностного стока,
дренажи, берего-
укреп-ление D-9651 

C-9655   
350/24 3555+20-

3556+70 
3557+20 - 
3558+70 

5000-G-36-41-
D-3356-00                                                                            

5050-G-37-41-
D-3356-00  

Нижняя часть 
правого склона 
долины р.

Пулька и пере-
ход через реку 

Организация 
рельефа, поверх-
ностного стока,
берегоукреп-
ление D-9655 

C-9671 
360/15 3617+55-

3621+81 
3619+77-
3624+05 

5000-G-36-41-
D-3362-00                                                                            

5050-G-37-41-
D-3362-00  

Долина р. Вар-
варка 

Перетрассировка,
берегоукреп-
ление, террасиро-
вание склона, за-
глубление труб D-9671 

C-9659                                     
370/28 3760+05-

3762+50 
3765+50-
3765+00 

5050-G-37-41-
D-3377-00                                               

5000-G-36-41-
D-3377-00 

Нижняя часть 
правого склона 
долины р. Лес-

ная 

Организация 
рельефа, поверх-
ностного стока,
берегоукреп-
ление, дренажи D-9659 
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Пикет проектного 
участка 

№
пр

ое
кт

но
го

уч
ас

тк
а

га
з

не
ф
ть

№ СПП (со-
вмещен-ного 
плана профи-

ля)

Местоположе-
ние 

Основные про-
ектные решения 

№ деталь-
ного чер-
тежа 5600-
C-90-12-X-

NNNN 

1 2 3 4 5 6 7

C-9660                                     

370/35 3771+00-
3773+55 

3773+50-
3776+00 

5050-G-37-41-
D-3377-00   

5050-G-37-41-
D-3378-00  

5000-G-36-41-
D-3377-00 5000-

G-36-41-D-
3378-00 

Водораздель-
ный гребень р.
Смуглянка – 
руч. Линек 

Организация, по-
верхностного сто-
ка, террасирова-
ние склона, дре-
нажи 

D-9660 

C-9661                                     
380/01 3795+90-

3798+40 
3798+50-
3801+00 

5050-G-37-41-
D-3380-00                                  

5000-G-36-41-
D-3388-00 

Правый борт 
долины р. Лазо-

вая 

Организация, по-
верхностного сто-
ка, террасирова-
ние склона, дре-
нажи, берегоук-
репление 

D-9661 

C-9662                                     
380/08 3810+27-

3812+27 
3813+00-
3815+00 

5050-G-37-41-
D-3381-00                                                                                  

5000-G-36-41-
D-3381-00 

Средняя и ниж-
няя части пра-
вого склона 
долины ручья 

б/н

Перетрассиров-
ка,организация 
рельефа, поверх-
ностного стока,
берегоукреп-
ление, дренажи 

D-9662 

C-9669                                     
420/20 4251+44.5-

4255+46 
4255+00-
4259+00 

5000-G-36-41-
D-3427-00                                                     

5050-G-37-41-
D-3427-00 

Склон в долину 
р. Мостовая 

Организация 
рельефа, поверх-
ностного стока,
дренажи, берего-
укреп-ление D-9669 

C-9670                                     
420/30 4281+00 -

4283+80  
4284+80-
4287+65  

5000-G-36-41-
D-3430-00                      

5050-G-37-41-
D-3430-00 

Подножие 
склона хребта 

Жданко 

Перетрассировка,
селепропускные 
сооружения, ор-
ганизация повер-
ностного стока D-9670 

C-9680        350              
15-16-

17 

3529+80-
3540+00 

3531+88 - 
3542+00 

5000-G-36-41-
D-3353-00                                                                            

5050-G-37-41-
D-3353-00   

р. Пулька 

Перетрассировка,
берегоукреп-
ление, организа-
ция поверностно-
го стока, заглуб-
ление труб 

D-9680 

C-9681                                      
360/03  
360/04   
360/05 

3594+88-
3601+56 

3596+67 - 
3603+85 

5050-G-37-41-
D-3360-00                                                                         

5000-G-36-41-
D-3360-00                                   

5050-G-36-42-
D-3360-00                                                                         

5000-G-37-41-
D-3360-00  

Гребень в доли-
не р. Сосновка 

Организация 
рельефа, поверх-
ностного стока,
берегоукреп-
ление, дренажи 

D-9681 

C-9682                                  400/15  
400/16   
400/19 

4018+61 - 
4025+25 

4021+60 - 
4028+18 

5050-G-37-41-
D-3403-00               

5000-G-36-41-
D-3403-00                                                                        

Водораздель-
ный гребень р.
Рудная – руч.
б\н и правый 
борт долины 
ручья б\н

Перетрассировка,
организация рель-
ефа, поверхност-
ного стока, бере-
гоукреп-ление,
дренажи D-9682 
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Пикет проектного 
участка 

№
пр

ое
кт

но
го

уч
ас

тк
а

га
з

не
ф
ть

№ СПП (со-
вмещен-ного 
плана профи-

ля)

Местоположе-
ние 

Основные про-
ектные решения 

№ деталь-
ного чер-
тежа 5600-
C-90-12-X-

NNNN 

1 2 3 4 5 6 7

C-9683                                

400/31  
400/32 

4038+20 - 
4043+114 

4041+15 - 
4046+118 

5000-G-36-41-
D-3404-00

5050-G-37-41-
D-3404-00     

5000-G-36-41-
D-3406-00   

5050-G-37-41-
D-3406-00                                                                        

Водораздель-
ный гребень р.
Восточная – р.

Успенка 

Перетрассировка,
организация рель-
ефа, поверхност-
ного стока, дре-
нажи 

D-9683 

«Таким образом, большая часть трассы относится к зоне с высоким 
деструктивным риском, и лишь отдельные фрагменты на севере и на юге изу-
ченного участка характеризуются средней и повышенной степенью риска.
Отмечается при этом, что приведенная оценка характеризует нормальную 
работу трубопроводов. В случае аварийных ситуаций степень деструктив-
ного риска по всей исследованной территории классифицируется как высо-
кая» (стр.6 «Комментарий к аналитической записке «Краткая оценка рисков от 
опасных геологических и гидрометеорологических процессов для береговых 
нефтегазопроводов по проекту «Сахалин-2» ООО «Инжзащита) Сочи июнь 
2006г. далее в тексте - Комментарий).  

«В связи с этим при проектировании, строительстве и эксплуатации 
трубопроводов необходимо использование щадящих технологий строитель-
ства для предупреждения негативных перемен в геологической сре-
де…необходима разработка инженерной защиты магистральных трубо-
проводов от опасных геологических процессов на современном научно-
техническом уровне»(стр.6 «Комментария») 

«При назначении детальных топографо-геодезических исследований, а
также при выборе способа и масштаба инженерной защиты территории не-
обходимо учитывать, что приведенные в отчете данные характеризуют ес-
тественное, не затронутое техногенным воздействием состояние природной 
среды. Строительство нефтегазопровода неизбежно вызовет активизацию 
оползневых процессов с вовлечением в них новых, не затронутых в настоя-
щее время оползанием участков.» (стр.7 «Комментария») 

 В ходе проверки комиссия обратила внимание на факт разночтения до-
кументов.
Первоначально вопросы осуществления инженерной защиты звучали так:

«По результатам детального изучения оползневых участков рекомендо-
вана схема инженерной защиты территории в каждом конкретном случае ис-
ходя из особенностей строения участка, типа и масштаба развивающихся 
здесь процессов и учитывающая возможность и степень его дальнейшего раз-
вития. Инженерная защита должна выполняться либо одновременно со 
строительством, либо опережая его» (Рабочее проектирование, инжини-
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ринг, поставки, строительство, содействие по вводу в эксплуатацию берего-
вых трубопроводов Том 12. Проектирование и строительство магистральных 
трубопроводов на оползневых участках третьего и четвертого строительных 
потоков от км 341 до км 464. Проект «Cахалин-2». Дополнительные работы 
по Изменениям № 5 и №7 к договору № 693000/000/SUB/11.10/0281 КНИГА 2. 
Инженерно-геологические изыскания. Пояснительная записка 2006г.) Тоже 
требование о проведении инженерной защиты одновременно со строитель-
ством, либо опережая его содержится в ТЭО проекта получившего положи-
тельное Заключение ГЭЭ (стр. 4 – 80 тома 1 из 6 Раздела Охрана окружающей 
среды.
Во время проведения проверки был озвучен уже другой вариант вопросов 
осуществления инженерной защиты, и на нем настаивали представители прове-
ряемых компаний и представители проектной организации:

«По результатам детального изучения оползневых участков рекомен-
дована схема инженерной защиты территории в каждом конкретном случае 
исходя из особенностей строения участка, типа и масштаба развивающихся 
здесь процессов и учитывающая возможность и степень его дальнейшего раз-
вития. Инженерная защита должна выполняться либо одновременно со 
строительством, либо непосредственно после него. (стр. 7 Комментария к
аналитической записке «Краткая оценка рисков от опасных геологических и
гидрометеорологических процессов для береговых нефтегазопроводов по про-
екту «Сахалин-2», ООО «Инжзащита» г. Сочи, июнь 2006) 

Подобное изменение похода к вопросам выполнения инженерной защиты 
комиссия не может признать обоснованным, а кроме того, считает необходи-
мым отметить, что компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД»
брала на себя прямое обязательство на этапе строительства «не допускать из-
менения утвержденного проекта или стоимости проектных работ в ущерб 
требованиям экологической безопасности» (стр. 3 - 65, 3 – 66 тома 1 из 6 Раз-
дела Охрана окружающей среды).

Выявленные, в ходе проведения обследования участков трассы магист-
рального трубопровода в период с 21 по 25 августа 2006 года, нарушения мож-
но объединить по трем основным группам 

- нарушения при устройстве и эксплуатации подъездных дорог к трассе 
магистрального трубопровода;

- нарушения при устройство временного вдольтрассового проезда и трас-
сы трубопровода через водотоки (реки, ручьи); 

- нарушения при устройстве площадок по складированию излишков грун-
та изымаемого при устройстве срезок, уполаживании склонов и т.п.; 

В ходе проверки были также обследованы участки трассы проходящие по 
оползневым и селевым участкам в Макаровском районе.

Для наглядности нарушений представлены в виде сгруппированных фо-
тографий выполненных при проведении проверки с краткими пояснительными 
комментариями.

Нарушения при устройстве и эксплуатации подъездных дорог к трас-
се трубопровода:
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Фото 1 

Оползания части склона в результате его подрезки на участке подъездной 
дороги к трассе трубопровода. Макаровское лесничество ФГУ «Макаровский 
лесхоз». Никаких защитных мероприятий нет.

Фото 2 

Та же подъездная дорога в Макаровском лесничестве по левому борту 
долины реки к переходу р.Кринка. Кюветы не стабилизированы и активно раз-
мываются. Склоновый материал сползает в недавно нарезанный кювет. В ре-
зультате подрезки склона ниже образовался блоковый оползень.
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Фото 3 

Ясно видимое развитие эрозионных процессов на части склона подъезд-
ной дороги к трассе трубопровода. Макаровское лесничество ФГУ «Макаров-
ский лесхоз». Никаких защитных мероприятий нет. Сток со склона по придо-
рожной канаве поступает непосредственно в р. Кринка 

Фото 3. 

Участок подъездной дороги к трассе трубопровода в Макаровском лесни-
честве ФГУ «Макаровский лесхоз». Никаких защитных или стокорегулирую-
щих сооружений нет.
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Фото 4 

Оползневой поток в русло левого притока р.Кринка. Макаровское лесниче-
ство ФГУ «Макаровский лесхоз». Защитных сооружений нет 

.Фото 5  

Оползень поток в русло левого притока р.Кринка с подъездной дороги к
трассе трубопровода. Защитных сооружений нет. Макаровское лесничество 
ФГУ «Макаровский лесхоз»
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Фото 6 

Оползень поток с подъездной дороги к трассе трубопровода по правому 
борту р.Кринка. Никаких защитных сооружений или мероприятий нет.

Фото 7 

Часть подъездной дороги к трассе трубопровода по водоразделу основных 
притоков р.Кринка. Макаровское лесничество ФГУ «Макаровский».  Никаких 
защитных сооружений или мероприятий нет.
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Фото 8 

Подъездная дорога к трассе трубопровода по водоразделу р.Кормовая-
Кринка. Самовольно устроены канавы для сброса поверхностного стока с доро-
ги в лесной фонд. Макаровского лесничество ФГУ «Макаровский лесхоз»

Фото 9 

Оползень с подъездной дороги к трассе трубопровода. Макаровское лесни-
чество ФГУ «Макаровский лесхоз» Никаких защитных сооружений нет.
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Фото 10 

Самовольно устроены канавы для сброса поверхностного стока с дороги в
лесной фонд. Макаровское лесничество ФГУ «Макаровский лесхоз» Водораз-
дел р.р.Кринка - Кормовая 

Фото 11 

Сброс грунта с подъездной дороги к трассе трубопровода в лесной фонд 
на участок лесных культур сосны. Макаровское лесничество ФГУ «Макаров-
ский лесхоз»
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Фото 12 

Самовольно устроенная подъездная дорога в долину р.Пулька Макаровское 
лесничество ФГУ «Макаровский лесхоз»

Фото 13 

Сброс поверхностного стока с трассы подъездной дороги к трассе трубо-
провода в лесной фонд. Водораздел р.р. Тагуй – Восточная. Пореченское лес-
ничество ФГУ «Макаровский лесхоз». 
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Фото 14 

Самовольное сталкивание грунта с подъездной дороги на непокрытые ле-
сом земли лесного фонда. Водораздел р.р. Кринка – Кормовая Макаровское 
лесничество ФГУ «Макаровский лесхоз»

В качестве подъездных дорог к трассе трубопровода в основном использу-
ются по соответствующим договорам на право временного пользования нелес-
ными землями лесного фонда, дороги лесохозяйственного, противопожарного 
назначения и минполосы лесхоза.

Основными нарушениями выявленными в ходе проведения проверки в
части устройства и эксплуатации подъездных дорог к трассе трубопровода яв-
ляются:

- самовольное устройство подъездных дорог к трассе трубопроводов ( в
бассейн р.Пулька, в бассейн р.Можайка Макаровское лесничество ФГУ «Мака-
ровский лесхоз); 

- самовольное устройство канав для сброса поверхностных стоков с подъ-
ездных дорог в лесной фонд без элементов фильтрации;

- отсутствие защитных сооружений на участках подъездных дорог прохо-
дящих через оползнеопасные и эрозионноопасные участки;

- самовольное перемещение грунта с подъездных дорог при их эксплуата-
ции и расширении на прилегающие участки земель лесного фонда.

По фактам самовольного устройства подъездных дорог в бассейны 
р.Пулька и р.Можайка составлены протоколы о лесонарушениях на ООО 
«Старстрой». 

В ходе производства работ нарушены требования установленные ст.83 
Лесного кодекса РФ в части обязанности «вести работы способами, предотвра-
щающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими 
негативное воздействие … на состояние и воспроизводство лесов, а также на 
состояние водных и других природных объектов», а также ст.101 в части обя-
занностей по предотвращению негативного воздействия на состояние лесов 
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Нарушения при обустройстве временного вдольтрассового проезда и
трассы трубопровода через водотоки (реки, ручьи): 

Фото 1  

Отвал грунта с подъездной дороги и трассы трубопровода в водоохранную 
зону р.Кринка. Защитные экраны в период сильных дождей не смогут удержать 
размыв отвала от стока в реку.

Фото 2 

Тот же отвал грунта в водоохраной зоне р.Кринка. Защитных сооружений 
нет.
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Фото 3 

Смыв с отвала грунта в водоохраной зоне р.Кринка непосредственно в пой-
му реки. Защитные экраны при прохождении дождей не удержат сток в
р.Кринка 

Фото 4 

При самовольном устройстве подъездной дороги в р.Пулька был полно-
стью пересыпан левый приток (малый водоток). 
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Фото 5 

«Водопропускное» сооружение из порубочных остатков на р.Пулька 
Фото 6 

Прибрежная защитная полоса р.Пулька завалена порубочными остатками и
грунтом с притрассового проезда. Сформирован техногенный потенциальный 
селевой массив.
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Долина р.Пулька особо отмечена в документации по устройству трассы 
трубопровода!

«Опасные геологические процессы в долине р. Пулька от км 353 до пере-
хода через р. Макарова на км 357 представлены заболачиванием долины и бо-
ковым и донным размывом русла реки. Долина Пульки является одним из наи-
более селе- и лавиноопасных участков трассы проектируемого трубопровода,
что требует учета при проектировании и строительстве как самого трубо-
провода, так и защитных сооружений». (Том 12. Проектирование и строитель-
ство магистральных трубопроводов на оползневых участках третьего и четвер-
того строительных потоков от км 341 до км 464. Проект «Cахалин-2». Допол-
нительные работы по Изменениям № 5 и №7 к договору №
693000/000/SUB/11.10/0281 книга 2. Инженерно-геологические изыскания. По-
яснительная записка. Общие сведения. 2006г. стр. 77) 

Фото 7 

Защитные экраны из геотекстиля установлены прямо у уреза воды 
р.Сосновка. Ясно видно разрыв на поверхности массива перемещенного к
р.Сосновка грунта. Защита водного объекта выполнена формально. Толщина 
перемещенного к руслу р.Сосновка грунта превышает 1 метр. При прохожде-
нии дождей большая часть его окажется в реке.

На большинстве водотоков, осмотренных при проведении проверки, ясно 
был виден формальный характер выполнения защитных и берегоукрепитель-
ных мероприятий. В соответствии с полученными лицензиями на водопользо-
вание берегоукрепления должно проводится по всей ширине полосы отвода!
Матрасы Рено (каменная наброска) которые согласно лицензиям на водополь-
зование являются одним из основных мероприятий по берегоукреплению вы-
полнены (и то не по всей ширине полосы отвода) лишь на отдельных водных 
объектах.
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Фото 8 

Малый водоток – правый приток р.Сосновка практически полностью пере-
крыт грунтом. «Водопропускное сооружение» в виде ржавой трубы меньшего,
чем ширина водотока, диаметра. Грунт и порубочные остатки перемещены 
прямо в русло малого водотока.

Фото 9 

Пересечение трассы с р.Сосновка – каменная наброска выполнена на огра-
ниченной части берега и, неизвестно для чего, на ней высажены черенки ивы., в
то время, как по всем нормативам трасса должна быть полностью очищена от 
древесной и кустарниковой растительности.
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Фото 10 

Перемещение отвала легко размываемых грунтов в пойму р.Сосновка. Ни-
каких защитных сооружений нет. Объяснений по этому факту представители 
проверяемых компаний дать не смогли. Данный пример, по мнению членов 
комиссии являются явным доказательством и результатом отсутствия произ-
водственного экологического контроля за непосредственным ведением работ 
по устройству трассы трубопровода.

Фото 11 

Отвалом грунта перемешанным с порубочными остатками перекрыт малый во-
доток – левый приток р.Сосновка Вода пошла непосредственно в траншею тру-
бопровода.
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Фото 12 

Мостовой переход, уже полуразвалившийся, через малый водоток, он же 
водопропускное сооружение, с одной стороны моста илоудерживающие экра-
ны установлены поверх спланированных отвалов аргиллитов, т.е. не гаранти-
руют защиту от размывания, с другой еще не установлены. Сам водоток забит 
грунтом. Верховья р.Гребенка, правого притока р. Лазовая 

Фото 13 

Тот же малый водоток выше по течению. Видно, как в результате пере-
мещения грунта в русло водотока, образовалась запруда и идет заболачивание 
прилегающих участков склонов.
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Фото 14 

 
Другой малый водоток – один из притоков р.Гребенка. В качестве «водо-

пропускного сооружения» использован кусок металлической трубы. Гидроло-
гический режим водотока нарушен. Начинается запружение выше по течению 
водотока.

Фото 15 

Тот же малый водоток. Водопропускное сооружение отсутствует. Гидро-
логический режим нарушен, происходит заболачивание русла.
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Фото 16 

Еще один малый водоток в том же районе полностью перекрытый грун-
том. Вообще отсутствует какое-либо водопропускное сооружение.

Фото 17 

Еще один малый водоток – один из притоков р.Гребенка полностью пере-
крытый грунтом при устройстве трассы трубопровода. Водопропускное соору-
жение отсутствует. Идет заболачивание полосы отвода трассы трубопровода.
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Фото 18 

Переход через р.Малахитовка. Виды разрывы защитных экранов. Русло за-
ужено, берегоукрепления (матрасы Рено, каменная наброска) нет.

Фото 19 

Еще один малый водоток – правый приток р.Лазовая. В результате отсут-
ствия водопропускного сооружения и перемещения грунта в русло малого во-
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дотока образовался поверхностный водоем. Для чего вокруг нее установлены 
защитные экраны никто объяснить не смог.

Фото 20 

Еще один малый водоток – правый приток р.Лазовая. Русло полностью пере-
крыто при устройстве трассы трубопровода. «Водопропускное сооружение» в
виде ржавой и рваной железной трубы.

Фото 21 

Еще один малый водоток – правый приток р.Лазовая, не имеющий водопропу-
скного сооружения. Никаких защитных сооружений нет.



30

Фото 22  

Еще один водоток - правый приток р.Лазовая между р.р.Званка - Спокой-
ная. В результате сброса грунта в русло водотока, оно было перекрыто, видно 
подтопление по склонам. Гидрологический режим нарушен. Защитных соору-
жений нет никаких.

Фото 23 

Тот же водоток более крупным планом. Никаких «водопропускных соору-
жений с укладкой ж/б труб» не устроено. Начинается заболачивание приле-
гающих склонов 
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Фото 24 

Малый водоток проходящий через оползневой участок в районе хребта 
Жданко. Никаких водопропускных и защитных сооружений нет.

Фото 25 

Малый водоток через оползневой участок. Никаких водопропускных и за-
щитных сооружений нет.
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Фото 26 

Перемещение грунта непосредственно в русло р.Озерная. Защитные экра-
ны установлены (видимо для фильтрации) прямо в русло ручья. Иных защит-
ных сооружений нет.

Фото 27 

Переход через приток р.Озерная в районе хребта Жданко. Защитные со-
оружения отсутствуют.
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Фото 28 

Сброс загрязненных стоков из нагорной канавы на оползневом участке не-
посредственно в водоток – один из притоков р.Озерная. Никаких защитных и
фильтрующих сооружений нет.

Для производства работ по устройству переходов трассы трубопровода че-
рез водные объекты на территории Макаровского района ООО «Старстрой»
были получены лицензии на водопользование: серии ЮСХ №№ 00524 от 
22.07.2004г., 00495 от 02.06.2004г., 00531 от 23.07.2004г., 00532 от 23.07.2004г., 
00572 от 13.09.2004г., 00618 от 22.11.2004г., 00675 от 19.01.2005г., 00728 от 
21.04.2005г.

Основными нарушениями выявленными в ходе натурного обследования 
части водных объектов пересекаемых временным вдольтрассовым проездом и
трассой трубопровода являются:

- отсутствие водопропускных сооружений на части малых водотоков;
- нарушение гидрологического режима малых водотоков, на которых водо-

пропускные сооружения выполнены формально в виде труб диаметром менее 
ширины водотока;

- размещение грунтов непосредственно в руслах водотоков без проведения 
защитных мероприятий;

- размещение отвалов размываемых грунтов в пределах прибрежных за-
щитных полос (р.Кринка, р. Сосновка, р. Озерная и т.д.); 

- формальное выполнение мероприятий по берегоукреплению или вообще 
полное отсутствие этих мероприятий.

В результате нарушены требования:
- лицензионных условий установленные разделом 3 лицензий на водополь-

зование - «Основные требования по рациональному использованию, охране 
водных объектов и окружающей природной среды»; 
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- ст. 62 Водного кодекса РФ в соответствии с которыми – «Не допускаются 
действия водопользователей…наносящие вред состоянию водных объектов»; 

- ст.92 Водного кодекса РФ в части обязанностей водопользователей при 
использовании водных объектов соблюдать условия и требования, установлен-
ные в лицензии на водопользование, не допускать нанесения вреда окружаю-
щей среде, не допускать ухудшения качество поверхностных вод;

- ст. 94 Водного кодекса РФ в части обязанности юридических лиц при ис-
пользовании водных объектов осуществлять мероприятия, обеспечивающие 
охрану водных объектов, а также осуществлять использование водных объек-
тов с минимально возможными негативными последствиями для водных объек-
тов;

- ст. 95 Водного кодекса РФ в части охраны водных объектов от загрязне-
ния;

- ст. 117 Водного кодекса РФ в части обязанности водопользователей при-
нимать меры по предупреждению заболачивания земель.

Нарушения при устройстве площадок по складированию излишков 
грунта изымаемого при устройстве срезок, уполаживании склонов, про-
кладке трассы трубопровода.

Площадки для временного складирования грунта предоставлялись ООО 
«Старстрой» и его субподрядчикам в основном на землях Госземзапаса Мака-
ровского административного района, землях совхоза «Макаровский» на осно-
вании договоров аренды заключенных с КУМС муниципального образования 
«Макаровский городской округ» и на нелесных, и непокрытых лесом участках 
земель лесного фонда ФГУ «Макаровский лесхоз» в соответствии с разреше-
ниями Агентства лесного хозяйства по Сахалинской области в 2005 году.

Своим письмом от 18 августа 2006 г. №2006-OUT-Y-11- 00095 компания 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД», до начала проверки извести-
ла Управление Росприроднадзора о фактах самовольного размещения подряд-
чиками и субподрядчиками площадок для хранения грунта на землях лесного 
фонда. В ходе проведенной проверки было выявлено шесть таких случаев. В
пяти из них ответственность за лесонарушение - самовольная порча или унич-
тожение плодородного слоя лесных почв несет ООО «Старстрой», в одном слу-
чае – ООО «Сварочно-монтажный трест». По данным фактам составлены про-
токолы о лесонарушениях.

Основным нарушением выявленным в ходе проверки является отсутствие 
на площадках для временного складирования грунта каких-либо защитных ин-
женерных сооружений препятствующих сползанию грунта на прилегающие 
участки земель, т.е. мероприятия по охране окружающей среды отсутствуют, а
также порча плодородного слоя лесных земель при самовольном размещении 
площадок для хранения грунта.

В ТЭО проекта отсутствуют материалы рассматривающие экологические 
аспекты воздействия на окружающую среду при выборе и размещении площа-
док для хранения грунта.

Таким образом, комиссия констатирует несоблюдение со стороны подряд-
чиков и субподрядчиков компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании 
ЛТД» экологических требовании при размещении площадок для хранения 
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грунта, чем нарушены ст.ст. 35.1., 46.2. Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды». 

Фото 1 

Площадка временного складирования грунта на нелесных землях лесного 
фонда – карьерная выработка. Макаровское лесничество ФГУ «Макаровский 
лесхоз» Инженерные защитные сооружения отсутствуют 

Фото 2 

Та же площадка, защитные сооружения отсутствуют.
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Фото 3 

Площадка для временного складирования грунта на непокрытых лесом 
землях лесного фонда. Пореченское лесничество ФГУ «Макаровский лесхоз»
Видно, что все защитные сооружения включают в себя несколько бревен, иных 
защитных сооружений нет.

Фото 4 

Площадка для временного складирования грунта на землях совхоза «Мака-
ровский» Защитных сооружений нет.
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Фото 5 

Площадка для временного хранения грунта на землях совхоза «Макаров-
ский». Защитных сооружений нет.

Фото 5 

Площадка временного складирования грунта на нелесных землях лесного 
фонда. Бывшая автодорога и площадка на ней. Пореченское лесничество ФГУ 
«Макаровский лесхоз». Защитных сооружений нет.
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Фото 6 

 
Временная площадка складирования грунта на нелесных землях лесного 

фонда – бывшая дорога и карьерная выработка. Макаровское лесничество ФГУ 
«Макаровский лесхоз». Защитных сооружений нет.

Фото 7 

Временное складирование грунта непосредственно на трассе трубопрово-
да. Очевидно, что устроенная из бревен небольшая стенка не способна реально 
воспрепятствовать развитию оползня на прилегающие земли лесного фонда.
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Фото 10 

Оползание грунта с площадки для временного складирования в результате 
отсутствия защитных сооружений.

Фото 11 

Водная эрозия на краю площадки для временного складирования грунта в
результате отсутствия защитных сооружений 
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Фото 12 

Площадка для временного складирования грунта на непокрытых лесом 
землях Пореченского лесничества ФГУ «Макаровский лесхоз». 

Комиссия отмечает, что складированный грунт размещен в пределах 
оформленных площадок (за исключением шести вышеупомянутых самовольно 
устроенных), однако, в связи с отсутствием необходимых защитных и инже-
нерных сооружений может произойти выход оползневых потоков с площадок 
на прилегающие участки земель в т.ч. и лесного фонда.

Оценка ситуации со складированием грунта точно дана специалистами 
ООО «Инжзащита»: 

«Принятым Заказчиком и Подрядчиком техническим решением, направ-
ленным на стабилизацию склоновых процессов в пределах полосы отвода трас-
сы нефтегазопровода, является организация рельефа, поверхностного и грун-
тового стока с сопутствующими противоэрозионными мероприятиями. Ос-
новная цель – заглубление трубопроводов в грунты, не подвергаемые критиче-
ским смещениям на расчетный период эксплуатации с учетом сейсмических,
гидрогеологических и гидрометеорологических факторов.

Данное техническое решение в условиях пересеченного рельефа и не бла-
гоприятных для строительства физико – механических грунтовых условиях 
действительно приводит к значительным объемам перемещения грунтов, что 
может повлечь за собой… негативные геотехнические и экологические послед-
ствия» (стр.18 Комментарии к аналитической записке «Краткая оценка рисков 
от опасных геологических и гидрометеорологических процессов для береговых 
нефтегазопроводов по проекту «Сахалин-2», ООО «Инжзащита» г. Сочи июнь 
2006) 
 На той же странице Комментария приведен перечень комплекса инже-
нерных мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы недопустить или 
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минимизировать указанные негативные последствия. Комиссия констатирует,
что предложенные мероприятия на момент проверки не выполнены.

Негативные процессы в ходе прокладки трассы трубопровода по 
оползневым и селеопасным участкам в Макаровском районе.

Причинами развития природных оползней в условиях о. Сахалин являют-
ся: наличие в строении склонов глинистых слабо литифицированных пород 
(аргиллиты и алевролиты быковской свиты полностью размокают за 10-15 ча-
сов и их прочностные характеристики падают практически до нуля), большая 
крутизна склонов, увлажнение пород атмосферными осадками и талыми вода-
ми, разгрузка подземных вод на склонах, эрозионная деятельность постоянных 
и временных водотоков, высокая сейсмичность. На отдельных участках пора-
женность склонов оползнями достигает 50-80% 

Причинами формирования природно-техногенных оползней на склонах 
являются: нарушение растительного покрова, изменение гидрогеологического 
режима, изменение напряженного состояния склонов при статических и дина-
мических нагрузках и подрезках склонов, увеличение гидростатического и гид-
родинамического давления и др.

Комиссия констатирует, что на момент проверки не было обнаружено 
выполнения каких-либо защитных мероприятий на участках трубопровода про-
ходящего через оползне- и селеопасные участки, за исключением проведения 
перетрассировок на отдельных участках и срезок в полосе отвода трассы. Пред-
ставителями проверяемых компаний и проектной организации ООО «Инжза-
щита» было заявлено, что выполнение этих мероприятий, согласно, разрабо-
танной для каждого участка, рабочей документации должно производиться или 
во время строительства или непосредственно после него, при этом было уточ-
нено, что строительство еще продолжается, т.е. время для выполнения этих ме-
роприятий еще не упущено. Подобное разночтение сроков проведения ком-
плекса защитных мероприятий уже отмечено выше в тексте Акта.

Комиссия констатирует, что в ходе проверки состояния участков трассы 
проходящих через оползневые и селеопасные участки было установлено, что 
работы ведутся в границах трассы и негативные процессы еще не вышли за 
пределы полосы отвода, но при этом комиссия отмечает, что если компаниями 
срочно не будут приняты меры по устройству защитных сооружений, негатив-
ные процессы развития оползней и селей могут выйти за пределы трассы тру-
бопровода и ущерб будет причинен уже компонентам окружающей среды, на-
ходящимся на прилегающим к трассе землям и водным объектам.

Учитывая реальное состояние дел на участках трассы проходящих по 
оползневым и селеопасным участкам комиссия считает, что компаниям необ-
ходимо безотлагательно приступить к выполнению комплекса защитных меро-
приятий. Комиссия констатирует, что в связи с тем, что основные нарушения 
выявленные на участках трассы проходящих через оползневые и селеопасные 
участки носят технологический характер и являются результатом нарушения 
технологии производства работ, материалы данной проверки должны быть пе-
реданы для рассмотрения, анализа и принятия соответствующих мер реагиро-
вания в Управление Ростехнадзора по Сахалинской области.
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Фото 1 

Оползневой участок Лесная – Железняк. По заявлению проверямых компаний защитные ра-
боты будут выполняться сразу после укладки труб.

Фото 2 

Оползневой участок Железняк – Чинарка. Оползень дополнительно загружен грунтом. За-
щитных сооружений нет.
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Фото 3 

Тот же оползневой участок. Защитных сооружений нет. Оползень дополнительно загру-
жен отвалом грунта. Нарушение технологии работ. Водоотвода нет.

Фото 4 

Тот же оползень отседания (Q  более10 тыс. м3) Железняк - Чинарка осложненный оплы-
винами по коренным аргиллитам и по навалам складированного грунта.
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Фото 5  

Оползневой участок южнее р.Чинарка. Отвалы грунта на оползне. Водоотвода и дренажа 
нет. Нарушение технологии работ.

Фото 6 

Развитие оползневого процесса в границах полосы отвода. Очевидна необходимость прове-
дения комплекса защитных мероприятий.
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Фото 7 

Один из самых проблемных оползневых участков расположенный в водоохранной зоне 
р.Лесная. Очевидно отсутствие на момент проверки защитных инженерных сооружений.
Установленные защитные экраны из геотекстиля не смогут препятствовать развитию 
оползневого процесса.

Фото 8 

Фотография в качестве примера того, что может произойти с трассой трубопровода при
неправильном и неграмотном инженерном решении. Это бывший участок автодороги в 50
метрах выше по течению от трассы трубопровода. Прошедшими в прошлые годы циклона-
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ми разрушено не только полотно автодороги, но и мощное водопропускное сооружение – 
двухочковая железобетонная труба.

Фото 9 

Оползневой участок в районе хребта Жданко. Оползень дополнительно загружен отвалами 
грунта. Никаких защитных инженерных сооружений нет. Нарушение технологии ведения 
работ на оползневых участках.

Фото 10 

Оползневой склон в районе хребта Жданко, пригруженный отвалом строительного грунта.
Кроме того задержанный поверхностный сток вызывает переувлажнение оползневого те-
ла. Весьма вероятна активизация оползня, в тело которого была уже уложена нефтяная 
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труба. В настоящее время труба извлекается для переукладки. Нарушение технологии ра-
бот. Защитных сооружений нет.

Фото 11 

Оползневой участок в районе хребта Жданко, также пригруженный отвалами грунта.
Принять в качестве защитного сооружения водопропускную трубу нельзя. Дренажа нет.
Нарушение технологии ведения работ.

Фото 12 

Селевая долина в районе хребта Жданко. За счет размещения на селевых отложениях отва-
лов грунта, увеличен объем потенциального селевого массива. Защитных сооружений нет.
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Фото 13 

Селеопасная долина в месте прохождения трассы трубопровода. Вся полоса отвода запол-
нена перемещенным грунтом, Дренажа нет, водопропускных сооружений нет, защитные 
мероприятия не выполнены. Нарушения технологии ведения работ.

Фото 14 

Селеопасный участок в районе хребта Жданко Комментарии здесь излишни. Признанное 
всеми присутствующими при проверке нарушение технологии ведения работ.
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В ходе проверки выявлены нарушения:
В ходе проведения проверки выявлены нарушения допущенные в ходе 

производства работ по устройству трассы магистрального трубопровода в рам-
ках проекта «Сахалин-2» по территории Макаровского административного рай-
она на участках подвергнутых натурной проверке:

- 83, 101 Лесного кодекса РФ от 29.01.1997г. № 22-ФЗ (с последующими 
редакциями); 

- ст.ст. 62, 92, 94, 95, 117 Водного кодекса РФ от 16.11.1995г. №167 – ФЗ (с
последующими редакциями); 

- ст.ст. 3, 35.1., 46.2., ст.67 закона «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с последующими редакциями). 

Содержание нарушений приведено выше в тексте Акта.
Согласно договора № Н-00264 «Договор и общие условия подряда на про-

ектирование, обеспечение строительства, строительство и пуск в эксплуатацию 
наземных трубопроводов проекта «Сахалин-2» заключенному 01.08.2003 г. ме-
жду компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД» и ООО «Стар-
строй» ответственность за соблюдение требований законодательства, в т.ч. и
при производстве строительных работ возложена на ООО «Старстрой», ответ-
ственность подрядчика за нарушение требований закона и иных правовых актов 
об охране окружающей среды при производстве строительных работ закрепле-
на также Гражданским кодексом РФ (часть вторая).  

При производстве работ по устройству трассы магистрального трубопро-
вода ООО «Старстрой» нарушил требования установленные к подрядчикам ст.
751 ГК РФ от 26.01.1996г. (с последующими редакциями) в части обязанности 
соблюдать при осуществлении строительных работ требования закона и иных 
правовых актов об охране окружающей среды.

2. Выводы и рекомендации комиссии (государственного инспектора): 
По результатам проведенной проверки комиссия пришла к выводам, что:
1. Со стороны компаний «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД», 
ООО «Старстрой» не ведется надлежащий регулярный и эффективный 
производственный экологический контроль за ведением работ по устрой-
ству трассы магистральных трубопроводов проходящей по территории 
Макаровского района, сведения о его результатах в Управление Роспри-
роднадзора по Сахалинской области не предоставляются.

2. Работы по устройству трассы на участках, осмотренных в ходе настоящей 
проверки, ведутся подрядчиками и субподрядчиками с нарушениями 
требований природоохранного законодательства.

3. В ходе производства работ допускаются отступления от технической до-
кументации, разработанной на основе ТЭО проекта 2-го этапа проекта 
Сахалин-2, получившего положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в части касающейся производства работ по 
защите водных объектов, защите почв от эрозии, выполнению защитных 
мероприятий на оползне - и селеопасных участках.

4. Мониторинг за производством работ со стороны компании «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компании ЛТД» осуществляется недостаточно и
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судя по состоянию проверенных участков трассы носит формальный 
характер.

5. В связи с установлением фактов нарушения технологии производства ра-
бот на селе- и оползнеопасных склонах, информацию о состоянии произ-
водства работ по устройству трассы магистрального трубопровода по 
оползнеопасным и селеопасным участкам необходимо передать для опре-
деления соответствия выполняемых работ требованиям законодательства,
проекту и рабочей документации в Управление Ростехнадзора по Саха-
линской области по подведомственности.

6. В связи с неопределенностью заложенного в ТЭО проекта понятия пе-
риода выполнения защитных мероприятий и сооружений – «в период 
строительства» - компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании,
ЛТД» и ООО «Старстрой» необходимо первоочередное внимание уде-
лить вопросам создания защитных сооружений и выполнению защитных 
мероприятий, осуществляя их непосредственно с ведением самих строи-
тельных работ, а не откладывая на момент окончания работ.

7. Инженерные сооружения на постоянных и пересыхающих водотоках для 
защиты от боковой эрозии, размывов и подтопления при прохождении 
паводков и половодья, а также инженерные сооружения от проявлений 
эрозионных, селевых и оползневых процессов на обследованных участках 
трассы магистрального трубопровода отсутствуют. При этом, согласно 
приложению № 1 «Сводный реестр опасных геологических процессов 
Участок (341-464, р. Горная – долина реки Баклановка), тома 12. Проек-
тирование и строительство магистральных трубопроводов на оползневых 
участках третьего и четвертого строительных потоков» на двадцати уча-
стках инженерная защита должна производиться на стадии подготовки 
основного строительства.

8. Изменение технической политики ООО «Старстрой», а именно уход от 
первоначальных решений, требующих больших объемов ж/б работ в сто-
рону организации рельефа, поверхностного и грунтового стоков с сопут-
ствующими противоэрозионными мероприятиями требует значительного 
увеличения выемки и перемещения грунтов, увеличения полосы отвода 
на всех опасных участках трассы. Соответственно требуется экспертиза 
предполагаемых проектировщиками геотехнических и экологических по-
следствий новых решений (изменение напряженного состояния грунтов 
на склонах с дальнейшей активацией оползневых процессов; - изменение 
условий стока поверхностных и грунтовых вод с развитием процессов 
линейной и плоскостной эрозии, суффозии в насыпанных неуплотненных 
грунтах, селевых проявлений; - воздействие на экосистемы, выражаю-
щееся в значительном превышении норм поверхностного и влекомого 
стока временных и постоянных водотоков в следствии развития эрозион-
ных процессов). В некоторых случаях последствия заглубления трубо-
проводов в грунты, не подвергаемые критическим смещениям на расчет-
ный период эксплуатации (на глубины до 10 м) не ясны и требуют серь-
езного внимания.
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9. На момент проверки не выполнены ни одно из продекларированных в
ПСД условий временного складирования грунтов. Места для постоянного 
складирования излишков грунта на момент проведения проверки не оп-
ределены. ГЭЭ материалов, обосновывающих места выбора площадок 
для постоянного складирования излишков грунта не проводилась.

10. Берегостабилизирующие и берегозащитные мероприятия на труднодос-
тупных участках пересечения рек трассой трубопровода не выполнены.
Некоторые малые водотоки просто перегорожены грунтом с трассы тру-
бопровода и притрассового проезда.
Комиссия принимает во внимание, что компания «Сахалин Энерджи Ин-

вестмент Компании, ЛТД» своим письмом от 18 августа 2006г. № 2006-
OUT-Y-11-00096 известила Управление Росприроднадзора по Сахалинской 
области об отзыве согласования рабочей документации и приостановке про-
изводства строительно-монтажных работ на оползневых участках Макаров-
ского района, а также приостановлено производство строительно-
монтажных работ на оползневых участках в Долинском районе. По инфор-
мации полученной от компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании,
ЛТД», уже в период проведения проверки было начато устранение выявлен-
ных нарушений, в частности начаты работы по уборке отвалов грунта с
опасных участков, проведение надлежащих работ по берегоукреплению,
устранению нарушений на подъездных дорогах к трассе и т.п.
Комиссия отмечает, что исходя из состояния на момент проверки участ-

ков трассы, проходящих через селеопасные, оползневые участки, участки 
крутосклонов, состояния подъездных дорог и вдольтрассового проезда пол-
ная остановка работ нецелесообразна, и более того, может повлечь за собой,
учитывая приближение осеннего дождливого периода и сезона распутицы,
крайне негативные последствия для прилегающих участков земель, водных 
объектов, лесного фонда и развитие серьезных негативных геологических 
процессов в т.ч. и на тех участках, где трубопровод уже уложен.. 
 Комиссия рекомендует оператору проекта компании «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компании, ЛТД» и подрядчику по строительству береговых т
рубопроводов ООО «Старстрой»: 

1. Приостановить производство строительных работ по устройству новых 
участков трассы магистрального трубопровода на территории Макаровского 
района до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

2. Не возобновлять производство строительно-монтажных работ по ук-
ладке трубопровода на селеопасных, оползнеопасных участках и участках на 
крутосклонах и немедленно приступить к выполнению производства ком-
плекса защитных сооружений. Индивидуальные проектные решения по уст-
ройству трассы на селеопасных и оползнеопасных участках представить на 
ГЭЭ в Управление Ростехнадзора по Сахалинской области 

3. Приступить к производству все необходимых мероприятий и работ по 
устройству, определенных ТЭО проекта, водопропускных сооружений на 
пересекаемых трассой трубопровода водотоках, включая малые водотоки,
как постоянные, так и пересыхающих. Произвести все необходимые работы 
по расчистке русел и устройству водопропускных сооружений на малых во-
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дотоках перекрытых отвалами грунта при производстве работ, обеспечить 
нормальный гидрологический режим водотоков.

4. Немедленно приступить к проведения работ по созданию необходимых 
сооружений и выполнению работ по стабилизации мест временного хране-
ния грунта с последующим удалением грунта с временных площадок на 
места постоянного складирования. Временные площадки складирования 
грунта, размещенные в водоохранных зонах и на оползнеопасных участках 
удалить немедленно и провести рекультивацию нарушенных земель. Проек-
ты рекультивации нарушенных земель представить на ГЭЭ в Управление 
Росприроднадзора по Сахалинской области. Определить места для постоян-
ного складирования излишков грунта, оформить все необходимые докумен-
ты на права пользования земельными участками, материалы обосновываю-
щие места постоянного складирования грунта представить на ГЭЭ в Управ-
ление Росприроднадзора по Сахалинской области.

5. Приступить к выполнению в полном объеме всех берегоукрепитель-
ных, водозащитных, берегостабилизирующих работ на участках пересечения 
трассы трубопровода с водными объектами, работы выполнить по всей ши-
рине полосы отвода трассы трубопровода в местах пересечения с водными 
объектами.

6. В порядке осуществления производственного экологического контроля 
провести обследование уже реализованных мест перехода трассы трубопро-
вода через водные объекты на предмет определения необходимости произ-
водства работ по дополнительному берегоукреплению за пределами полосы 
отвода, для обеспечения безопасного функционирования трубопроводной 
системы. По результатам обследования разработать необходимые дополни-
тельные проектные решения и представить их на ГЭЭ в Управление Роспри-
роднадзора по Сахалинской области.

7. Провести все необходимые мероприятия, исключающие поверхност-
ный сток с подъездных дорог к трассе трубопровода в лесной фонд, все ра-
нее устроенные сооружения для стоков оборудовать фильтрующей камен-
ной отсыпкой. При производстве работ по содержанию подъездных дорог к
трассе трубопровода исключить случаи перемещения грунта на прилегаю-
щие участки лесного фонда.

8. Провести по всей трассе трубопровода мероприятия в порядке осуще-
ствления производственного экологического контроля с целью выявления 
совершаемых подрядчиками и субподрядчиками нарушений в ходе произ-
водства работ, акцентируя внимание на участки переходов через водные 
объекты, малые водотоки, участки прохождения трассы по крутым склонам,
по селе- и оползнеопасным участкам. О результатах производственного кон-
троля и проводимых мероприятиях по устранению выявленных нарушений 
проинформировать Управление Росприроднадзора по Сахалинской области.
Обеспечить систематичность и регулярность проведения мероприятий по 
производственному экологическому контролю по всей трассе сооружаемого 
трубопровода и на всех объектах создаваемых при реализации проекта «Са-
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халин-2». Представить в Управление Росприроднадзора сведения о лицах,
ответственных за проведение производственного экологического контроля.

9. Установить постоянно действующий мониторинг за состоянием участ-
ков трассы проходящих в местах развития опасных геологических процессов 
(оползне-, селе-, эрозионноопасных) и в местах пересечения с водными объ-
ектами. Рассмотреть вопрос о привлечении к проведению мониторинга спе-
циалистов российских государственных структур – Российской Академии 
наук, Росгидромета и т.п. О результатах мониторинга регулярно информи-
ровать Управление Росприроднадзора по Сахалинской области.

10. Повторно рассмотреть вопрос о целесообразности строительства 
подъездной дороги к трассе трубопровода про долине р.Лазовая (дорога МА 
18). Отказ от ее строительства будет способствовать снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, в первую очередь на р.Лазовая, являю-
щуюся рыбохозяйственным водоемом высшей категории. Для производства 
работ и дальнейшего обслуживания трассы трубопровода достаточно вы-
полнить необходимые мероприятия по приведению в надлежащее состояние 
подъездной дороги, проходящей в настоящее время по водоразделу р.р. Та-
гуй – Восточная.

11. Убрать грунт, перемещенный в процессе выполнения работ по содер-
жанию подъездных дорог на прилегающие участки земель лесного фонда,
нарушенные участки земель лесного фонда рекультивировать.

12. Учитывая, признанную всеми сторонами, участвовавшими в проверке,
сложность и проблемность устройства трассы по долине р.Пулька и высо-
кую вероятность развития опасных геологических процессов, исключить 
размещение отвалов грунта в пойме реки, дополнительно проработать инди-
видуальные проектные решения по устройству трассы в долине реки, при-
ступить к устройству селепропуска в верхнем течении реки, произвести все 
необходимые работы по расчистке и восстановлению русла реки и ее прито-
ков, обеспечить устройство водопропускных сооружений.

13. Рассмотреть вопрос об установке дополнительного узла запорной ар-
матуры на нефтепроводе между км.км. 381 – 383. 

14. Обеспечить производство работ по устройству трассы магистрального 
трубопровода в строгом соответствии с ТЭО проекта, получившего положи-
тельное заключение ГЭЭ и требовать от своих подрядчиков и субподрядчи-
ков неукоснительного соблюдения при производстве работ требований ТЭО 
проекта и природоохранного законодательства.

3. Список приложений обосновывающих выводы и рекомендации комис-
сии (государственного инспектора): 

 
№
п/п

Наименование приложения 

1 Копия распоряжения по Управлению Росприроднадзора по Сахалинской области №
190-р от14.08.2006 г. на 2-х (двух) листах 

2 Копии извещений в адрес компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД»
№ СК-03Н-6/345 от 14.08.06 г., ООО «Старстрой»№ СК-03Н-6/343 от 14.08.06 г., СФ 
ЗАО «Лизингстроймаш» № СК-03Н-6/344 от 14.08.06 г., ФГУ «Макаровский лесхоз»
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№ СК-03Н-6/346 от 16.08.06 г. о проведении проверки 
3 Доверенность на участие в проверке выданная Клафу Нилу, Карамяну С.Ю. от

18.08.06 г. компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД»
4 Доверенность на участие в проверке выданная Петрову С.Н. № 01-243 от 16.08.06 г.

ООО «Старстрой»
5 Доверенность на участие в проверке выданная Альберту Барбьери № 01-242 от

16.08.06 г. ООО «Старстрой»
6 Доверенность на участие в проверке выданная Пономареву А.А. № 01-244 от 16.08.06

г. ООО «Старстрой»
7 Доверенность на участие в проверке выданная Козлову В.Л. № 252 от 01.06.06 г. ЗАО 

«Лизингстроймаш»
8.  Запрос на участие в проверке № СК-02Н/144 от17.08.06 г. Генсиоровского Ю.В.
9 Приказ № 55-П от 17.08.06 г. и доверенность № 01/98 от 21.08.06 г. на участие в про-

верке Косолапова Н.Т.
10 Приказ № 54-П от 17.08.06 г. и доверенность № 01/99 от 21.08.06 г. на участие в про-

верке Кириллова С.С.
11 Письмо компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД» № 2006-OUT-Y-

11-00095 от 18.08.06 г. «О складировании грунта на строительство трубопроводов на 
горном участке в Макаровском районе» на 2-х (двух) листах 

12 Письмо компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД» № 2006-OUT-Y-
11-00096 от 18.08.06 г. «О производстве строительно-монтажных работ на оползневых 
участках в Макаровском и Долинском районах» на 3-х (трех) листах 

13 Комментарии к аналитической записке «Краткая оценка рисков от опасных геологиче-
ских и гидрометеорологических процессов для береговых нефтегазопроводов по про-
екту «Сахалин-2», ООО «Инжзащита», г. Сочи, июнь 2006 г. на 23-х (двадцати трех)
стр.

14 Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы мате-
риалов ТЭО комплексного освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных 
участков (2 этап проекта Сахалин-2), утверждено приказом Министерства природных 
ресурсов РФ от 15.07.03 г. № 600 на 68 (шестидесяти восьми) стр.

15 Письмо Росэкологии МПР РФ о заключении экспертной комиссии ГЭЭ № 35-47/5828 
от 21.07.03 г.

16 Копии лицензий на водопользование (поверхностные водные объекты) выданные 
ООО «Старстрой» на строительство переходов нефтегазопроводов через водные объ-
екты. ЮСХ 00524 от 22.07.04 г. – 33 стр.; ЮСХ 00495 от 02.06.04 г. – 39 стр.; ЮСХ 
00531 от 23.07.04 г. – 20 стр.; ЮСХ 00532 от 23.07.04 г. – 22 стр.; ЮСХ 00572 от
13.09.04 г. – 27 стр.; ЮСХ 00618 от 22.11.04 г. – 28 стр.; ЮСХ 00675 от 19.01.05 г. – 18
стр.; ЮСХ 00728 от 21.04.05 г. – 15 стр.

17 Фрагменты из договора №Н-00264 от 01.08.2003 г. между компанией «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД» и ООО «Старстрой» на 33-х (тридцати трех)
стр.

18 Ведомость площадок под складирование грунта на трассе на участке км 340.7 – 426.6 –
СТС/ЛСМ на 67-ми (шестидесяти семи) стр.

19 Копии лесорубочных билетов выданные Макаровским лесхозом компании «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД» в период с 17.12.03 г. по 16.02.06 г., на 32-х
(тридцати двух) стр.

20 Договоры на временное пользованиями участками лесного фонда переведенные в ус-
тановленном порядке соответствующими органами государственной власти из лесных 
в нелесные земли для строительства трассы магистрального нефтегазопровода, 4 (че-
тыре) договора на 24-х (двадцати четырех) стр.

21 Письмо компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД» № 212-71 от
28.01.04 г. о выборе земельного участка, места размещения и границ для строительст-
ва магистральных нефтегазопроводов в Макаровском районе, на 5-ти (пяти) стр.
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22 Акты выбора земельных участков для строительства трассы магистральных нефтега-
зопроводов на территории Макаровского района от 26.01.04 г., на 52-х (пятидесяти 
двух) стр.

23 Приложение №1 Сводный реестр опасных геологических процессов Участок 341-464, 
р. Горная – долина реки Баклановка, том 12. Проектирование и строительство магист-
ральных трубопроводов на оползневых участках третьего и четвертого строительных 
потоков от км 341 до км 464. Проект «Сахалин-2», на 63-х (шестидесяти трех) стр.

24 Регистр ОГП на участках трассы нефтегазопровода 341-464 км с указанием характери-
стик процессов и проектных решений от 28.01.06 г. док. № 5600-С-90-12-С-9514-00-А-
D на 33-х (тридцати трех) листах.

Акт от «15» сентября 2006г. № 03/05-СК составлен на 55 страницах в 5 экземп-

лярах.

Подписи членов комиссии (государственный инспектор):  
 
Котельников С.И. ____________________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись)

Пастухова К.К. ____________________________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись)

Афанасьев В.В. ____________________________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись)

Генсиоровский Ю.В. ____________________________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись)

При проведении проверки присутствовали и экземпляр акта без приложений 
получили (представители проверяемых компаний): 
 
Законный представитель 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД»

Карамян С.Ю. ___________________________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись)

Законный представитель 
ООО «Старстрой»
Петров С.Н. _____________________________ 

 (фамилия, инициалы) (подпись)

От ЗАО «Лизингстроймаш»
экземпляр Акта получил 

Петров А.Н. _____________________________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись)


