
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кто мы 
Агентство штата Вашингтон по страхованию 
ответственности источников загрязнения 
окружающей среды (Pollution Liability Insurance 
Agency, PLIA) предоставляет эффективную и 
действующую модель государственного 
финансирования, которое помогает владельцам и 
операторам отвечать требованиям к финансовой 
ответственности и обязанности по очищению 
окружающей среды при возникновении утечки из 
подземных резервуаров для хранения топлива. 
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Законодательные источники и правила программ: 
• Раздел 70A.325 RCW — Подземные 

резервуары для хранения углеводородов 
• Раздел 70A.330 RCW — Системы 

резервуаров для хранения углеводородов — 
Закон о страховании ответственности 
источника загрязнения окружающей среды 

• Раздел 70A.345 RCW — Программа 
возобновляемых займов и грантов для 
владельцев подземных резервуаров для 
хранения углеводородов 

• Глава 374 WAC — Агентство по страхованию 
ответственности источника загрязнения 
окружающей среды 

 

Контактная информация: 
Обычная почта: PO Box 40930, Olympia, WA 
98504-0930 
Электронная почта: pliamail@plia.wa.gov 
По телефону: (800) 822-3905 или (360) 407- 
0520 
Веб-сайт: www.plia.wa.gov Twitter: @PLIAWA 
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Владельцы или 
операторы подземных 
резервуаров для 
хранения углеводородов 
(UST) обязаны 
продемонстрировать 
способность нести 
финансовую 
ответственность за 
устранение последствий 
возможных утечек, 
поддерживая для 
покрытия таких расходов 
сумму в 1 миллион 
долларов США. 
Мы сотрудничаем с 
Налоговым управлением 
и Департаментом 
экологии, чтобы 
проверить, что UST 

Мы консультируем тех, кто занимается ликвидацией 
последствий утечки бензина или топочного мазута из 
резервуаров, помогая им понять, соответствуют ли их 
действия основным требованиям закона штата о ликвидации 
загрязнения в результате утечки токсических отходов. Эта 
добровольная программа доступна для всех, у кого имеется 
система резервуаров, отвечающая всем необходимым 
критериям. Чтобы получать услуги, вы обязаны подать 
полностью заполненное заявление и оплатить 
единовременный регистрационный сбор. 

• Принимает отвечающие критериям объекты с 
резервуарами для хранения бензина и топочного мазута. 

• Регистрационный сбор составляет 9500 долларов за 
объект для хранения бензина и 1300 долларов за 
объект для хранения топочного мазута. 

• Срок предоставления письменного мнения для объекта 
с хранилищем бензина составляет 70 дней, а срок 
предоставления письменного мнения для объекта с 
хранилищем топливного мазута — 90 дней. 

Мы предлагаем финансовую помощь владельцам и 
операторам UST и резервуаров для хранения топочного 
мазута. Финансирование можно использовать для 
оплаты устранения последствий загрязнения 
окружающей среды и для обновления инфраструктуры. 
Характеристики займа: 

• Тридцатилетний срок выплаты с низкой процентной 
ставкой. 

• Скидки на процентную ставку для займов с целью 
установки альтернативного топливного 
оборудования (UST) или для обновления 
оборудования с целью использования 
альтернативного источника тепловой энергии 
(для топочного мазута). 

 
 

UST 

владельцы и операторы отвечают обязательным 
требованиям к финансовой ответственности, 
предъявляемым властями штата и на федеральном 
уровне. 
Перестрахование UST 
Мы обеспечиваем перестрахование до 80 % всей 
инфраструктуры UST в Вашингтоне. В этой программе: 

• Частные страховщики покрывают сумму 
до 75 000 долларов по страховому 
возмещению. 

• PLIA покрывает оставшуюся сумму до 925 000 
долларов. 
Участники могут получить техническую поддержку, 
зарегистрировавшись в нашей программе 
технической поддержки Technical Assistance Program 
(TAP). Мы предоставляем техническую поддержку, 
помогая участникам выполнить требования закона 
штата об устранении загрязнения окружающей среды. 

 

 

• Цель по очистке объектов для хранения бензина в 
течение 5 лет с момента регистрации в программе. 

• Портфолио управления объектами доступно для 
владельцев и операторов объектов с 
хранилищем бензина. 

Более подробная информация о TAP приведена на сайте: 
• https://plia.wa.gov/ptap/ — Бензин-дизельное топливо 
• https://plia.wa.gov/heating-oil-technical- 

assistance-program/ — Топочный мазут 
 

топочного мазута 
Программа страхования 
объектов хранения 
топочного мазута все еще 
доступна бесплатно для 
владельцев резервуаров для 
хранения топочного мазута, 
зарегистрировавших свои 
резервуары до 2 июля 2020 
года. Перенос имеющейся 
регистрации может быть 
одобрен в случае, если он 
состоялся в течение 180 
дней с момента продажи 
объекта. 

 
 

Автор фото: Sound Earth Strategies 

• Владельцы резервуаров для хранения топочного 
мазута, отвечающих необходимым критериям, получат 
страховые полисы с суммой страхового возмещения 
до 60 000 для каждого резервуара. Это страховое 
покрытие будет использовано для устранения утечек 
из резервуара для хранения топочного мазута. 

• Владельцы или операторы резервуаров для хранения 
топочного мазута, претендующие на страховое 
возмещение, автоматически регистрируются в нашей 
Программе технической поддержки, однако они 
могут по желанию выйти из нее. 

• PLIA предоставляет страховое покрытие расходов, 
отвечающих основным требованиям типового закона о 
контроле за токсичными веществами (Model Toxics 

Выдача займа и гранта в сумме до 2 миллионов долларов 
за объект для: 

• Устранения последствий возникшего 
загрязнения окружающей среды. 

• Обновления системы UST. 
• Установки альтернативного 

топливного оборудования, 
например станции для зарядки 
электромобиля. 

 
Принятые в программу участники получат 
предварительный грант на планирование и проведение 
оценки с целью оценить расходы на очистку территории 
от загрязнений и на работы по обновлению 
инфраструктуры. 
Топочный мазут 
Финансирование в сумме до 
75 000 на проект для: 

• Устранения 
последствий 
возникшего 
загрязнения 
окружающей среды. 

• Обновления систем 
резервуаров для 
хранения топочного 
мазута. 

• Установки новой 
инфраструктуры. 

 
 
 
 

Участники получат предварительный грант на 
планирование и проведение оценки с целью оценить 
потребность в очистке территории от загрязнений и 
предполагаемые расходы. 
Участники могут потратить средства на обновление 
источника тепловой энергии. 

Более подробную информацию о Займе и гранте вы 
найдете на сайте: 

Control Act). • https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant- 
program/ — Топочный мазут 

• https://plia.wa.gov/ust-loan-and-grant-program/ — 
UST 
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