Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
ООО «Лунсин»
В 2017 году у ООО «Лунсин» была зафиксирована 1 спорная экологическая
ситуация.
В 3-4 кварталах 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q3-4_Г11.1. Событие: нарушения природоохранного законодательства,
выявленные Росприроднадзором
Дата: июль-ноябрь 2017 года
Место: Республика Тыва
Статус: новое
Тип: спорная ситуация
Стороны: ООО «Лунсин», Управление Росприроднадзора по Республике Тыва
Управлением Росприроднадзора по Республике Тыва к ООО «Лунсин» направлено
требование о добровольном возмещении вреда в размере 468 750 рублей, причиненного
почвам вследствие нарушения земельного законодательства (ст. 42 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ), выразившееся в том, что ООО «Лунсин» допускает
загрязнение почвы тяжелыми металлами на территории предприятия в Тоджинском
кожууне Республики Тыва.
Также, к ООО «Лунсин» направлено требование о добровольном возмещении вреда в
размере 247 390 рублей, причиненного водному объекту вследствие нарушения водного
законодательства (ч. 4 ст. 35, ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 39
Федерального закона от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»),
выразившееся в том, что ООО «Лунсин» допускает загрязнение водного объекта
недостаточно очищенными сточными водами.
Нарушение выявлено в ходе плановой проверки Управления, проведенной в период с
03 по 28 июля 2017 года с привлечением специалистов ЦЛАТИ по Енисейскому региону
(Акт проверки от 28.07.2017 № НВЗАТ-071).
По результатам плановой проверки ООО «Лунсин» и виновное должностное лицо были
привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ с
наложением административных штрафов на общую сумму 83 тыс. рублей. Для устранения
выявленных нарушений Управлением были выданы предписания.
Ущерб в размере 716 140 рублей оплачен ООО «Лунсин» в добровольном порядке.
Весной 2018 года ООО «Лунсин» начнёт строительство очистных сооружений.
По результатам ранее проведенной внеплановой проверки в отношении ООО «Лунсин»
был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ
(административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток) и
направлен на рассмотрение в Тоджинский районный суд.
Постановлением Тоджинского районного суда от 21 ноября 2017 года ООО «Лунсин»
привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в
размере 80000 рублей.
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