Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2019 году
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
В 2019 году у АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» было зафиксировано 3
спорных экологических ситуации, аварий, инцидентов.
Во 2 квартале 2019 года у АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» было
зафиксировано 2 спорных экологических ситуации, аварий, инцидентов.
2.1. Событие: АО «УК «Кузбассразрезуголь» не исполнило предписание и наказано за
это штрафом 100 тыс. рублей
Дата: 29 апреля 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: АО «УК «Кузбассразрезуголь» (ОАО «УГМК»), Россельхознадзор
29.04.2019 года проведена внеплановая выездная проверка АО «УК «Кузбассразрезуголь»
на предмет выполнения предписания об устранении нарушения земельного
законодательства, выданного 28.03.2018 года. В соответствии с выданным предписанием
АО «УК «Кузбассразрезуголь» предписывалось на земельных участках
сельскохозяйственного назначения на общей площади 24354 кв.м. по адресу: Кемеровская
область, Беловский район, в границах МО «Старобачатское сельское поселение» провести
мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению
плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции). Нарушенных
юридическим лицом - АО «УК «Кузбассразрезуголь» вследствие строительства
автодороги п. Бачатский — с. Старобачаты.
В результате проведенных надзорных мероприятий выявлено, что АО «УК
«Кузбассразрезуголь» предписание в полном объеме не исполнено, а именно: земельные
участки указанные в предписании на общей площади 3966 кв.м. не приведены АО «УК
«Кузбассразрезуголь» в состояние, пригодное для использования по целевому назначению
(производство сельскохозяйственной продукции), мероприятия по восстановлению
плодородия почв не проведены…
Источники:
https://kuzpress.ru/old/ecology/08-06-2019/68068.html
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/federatcii-ao-uk-kuzbassrazrezugol/74593789/
http://www.kuzbassnews.ru/news/narushenie-zemelnogo-zakonodatelstva-rossiyskoy-federacii-ao-ukkuzbassrazrezugol
https://news.sputnik.ru/obschestvo/d4b98938d3af3942bbfdf65ef7c5eb5a50e417e5

Комментарий компании
По событию по п. 2.1. Угольная компания действительно в октябре 2019 года получила
предписание Управления Россельхознадзора по Республикам Хакассия и Тыва и
Кемеровской области на земельные участки общей площадью 24354 кв. м. Данное
предписание основывается на нарушении земель сельскохозяйственного назначения
вследствие строительства автодороги п. Бачатский - с. Старобачаты.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса РФ
возможно использование земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности под строительство
линейных объектов.
Кроме того, Угольная компания приняла все возможные меры, по устранению нарушений
и приведению нарушенных участков в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению.
Учитывая данное обстоятельство, Угольной компанией организована работа по
устранению данного предписания.

2.2. Событие: АО «УК «Кузбассразрезуголь» вновь не исполнило предписание и
наказано за это штрафом 100 тыс. рублей
Дата: 24 мая 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: АО «УК «Кузбассразрезуголь» (ОАО «УГМК»), Россельхознадзор
24.05.2019 года проведена внеплановая проверка АО «УК «Кузбассразрезуголь» на
предмет выполнения предписания об устранении нарушения земельного
законодательства. В соответствии с выданным предписанием АО «УК
«Кузбассразрезуголь» предписывалось провести мероприятия по ликвидации
(возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды,
рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство
сельскохозяйственной продукции), части земельного участка сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 42:01:0103001:95 на площади не менее 600 кв.м., по
адресу: Беловский муниципальный район, в границах КК 42:01:0103001, нарушенного в
процессе осуществления производственной деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Бачатский угольный разрез».
В результате проведенных надзорных мероприятий выявлено, что АО «УК
«Кузбассразрезуголь» предписание не исполнено, земельный участок
сельскохозяйственного назначения, не приведен в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции),
что является нарушением Земельного Кодекса РФ.

Источники:
https://kuzpress.ru/ecology/29-07-2019/69060.html

Комментарий компании:
По событию по п. 2.2. Угольная компания действительно в мае 2019 года получила
предписание Управления Россельхознадзора по Республикам Хакассия и Тыва и
Кемеровской области.
Данное предписание основывается на нарушении земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 42:01:0103001:95 на площади не менее 600 кв.м.
В отношении части земельного участка проведены мероприятия по освобождению
нарушенной части земельного участка и восстановлению плодородного слоя почвы.
В настоящее время, установлено, что оставшаяся площадь земельного участка частично
нарушена полевой дорогой общего пользования, которая не используется в
производственной деятельности филиала «Бачатский угольный разрез».
Учитывая данное обстоятельство, Угольной компанией организована работа по
устранению данного предписания.

В 4 квартале 2019 года у АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» была
зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
4.1. Событие: Нарушение земельного законодательства АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Дата: 12 ноября 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: АО «УК «Кузбассразрезуголь» (ОАО «УГМК»), Россельхознадзор
В октябре 2019 г. в ходе внеплановой документарной проверки по надзору за
исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом
Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» не проведены в срок
до 01.09.2019г. в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст.76, ст. 78, ст. 79 Земельного
кодекса РФ и Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту
охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению
плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции)…
Источники:
http://www.kuzbassnews.ru/node/86463
http://kuzbassnews.com/node/86463

Комментарий компании:
По событию п. 4.1. Угольная компания действительно в октябре 2019 года получила
предписание Управления Россельхознадзора по Республикам Хакассия и Тыва и
Кемеровской области.
В соответствии с предписанием Угольная компания обязана привести земельный
участок с КН 42:10:0107001:127 в состояние, пригодное для сельскохозяйственного
производства.
Вместе с тем, вышеуказанный земельный участок входит в перспективные границы
филиала «Талдинский угольный разрез» Таежное поле, а следовательно проходит
процедуру перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию
земли промышленности и иного специального назначения.
Учитывая данное обстоятельство, Угольной компанией организована работа по
устранению данного предписания.

