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Амурская область 
17.06.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 

«Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.11.2006 N 640 «О критериях 
отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в 
области использования и охраны водных объектов и региональному государственному 
надзору в области использования и охраны водных объектов» р. Верхняя Ларба не 
подлежит федеральному государственному надзору в области использования и охраны 
водных объектов. Согласно п. 2.3 Положения о Министерстве природных ресурсов 
Амурской области, утвержденного постановлением губернатора Амурской области от 1 
сентября 2015 г. N 222, полномочия по региональному государственному экологическому 
надзору при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору возложены на Министерство природных ресурсов Амурской 
области. В связи с вышеизложенным, на основании п. 3 ст. 8 Федерального закона от 
02.05.2006 №-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», направляем Вам 
данное обращение для рассмотрения по подведомственности и ответа заявителю» 

02.07.2020, Министерство природных ресурсов Амурской области: «В целях 
объективного и всестороннего рассмотрения обращения, сотрудниками министерства 
совместно с Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой осуществлен 
выезд в Тындинский район и проведены обследования притоков р. Верхняя Ларба. При 
отборе проб на р. Кутыкан (левый приток р. Верхняя Ларба) выше и ниже ведения горных 
работ на участке недропользования ООО ГДК «Развитие» по лицензии БЛГ 02305 БР 
выявлено превышение содержания взвешенных веществ на 38,06 мг/л. В настоящее время, 
по факту превышения содержания взвешенных веществ в р. Кутыкан, Благовещенской 
межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка» 

03.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«…рассмотрев Ваши обращения о признаках загрязнения рек Иликан, Унаха, Джелтула и 
Джуваскит Зейского района (вх. от 28.05.2020 №№ 5946, 5947, 5948, 5949), сообщает 
следующее. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований действующего 
природоохранного законодательства Управлением направлены предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований в адрес АС «Александровская-1», 
ПАО «Прииск Дамбуки», ООО «Маристый», осуществляющих деятельность по добыче 



полезных ископаемых в бассейне р. Иликан и ООО «Юсмо», ООО «Россзолото», ООО 
«Зейская тайга», осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых в 
бассейне р. Унаха. Также Управлением, по согласованию с Центральным аппаратом 
Росприроднадзора, запланировано проведение выездных контрольно-надзорных 
мероприятий в бассейнах рек Иликан, Унаха, Джелтула и Джуваскит Зейского района с 
целью выявления и пресечения нарушений требований действующего законодательства. В 
ходе выезда планируется провести осмотр долин поверхностных водных объектов, отбор 
проб природной воды с последующими лабораторными испытаниями. В случае выявления 
признаков административных правонарушений, Управлением будут приняты меры по 
привлечению ответственных лиц к ответственности согласно действующему 
законодательству» 

03.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«рассмотрев Ваши обращения о признаках загрязнения рек Унаха, Джуваскит Зейского р-
на (вх. от 03.06.2020 №№ 6214, 6215), рек Гарь и Б. Джелтулак Мазановского р-на (вх. от 
01.06.2020 №№ 6062, 6064) сообщает следующее. В целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований действующего природоохранного законодательства Управлением направлены 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО 
«Юсмо», ООО «Россзолото» и ООО «Зейская тайга», осуществляющих деятельность по 
добыче полезных ископаемых в бассейне р. Унаха. Также Управлением, по согласованию 
с Центральным аппаратом Росприроднадзора, запланировано проведение выездных 
контрольно-надзорных мероприятий в бассейнах рек Унаха, Джуваскит Зейского р-на, рек 
Гарь и Б. Джелтулак Мазановского р-на с целью выявления и пресечения нарушений 
требований действующего законодательства. В ходе выезда планируется провести осмотр 
долин поверхностных водных объектов. При необходимости будет произведен отбор проб 
природной воды с последующими лабораторными испытаниями. В случае выявления 
признаков административных правонарушений, Управлением будут приняты меры по 
привлечению ответственных лиц к ответственности согласно действующему 
законодательству» 

08.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«…рассмотрев Ваши обращения о признаках загрязнения рек Иликан и Унаха Зейского 
района (вх. от 08.06.2020 №№ 6327, 6328), сообщает следующее. В целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований действующего природоохранного законодательства Управлением направлены 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес АС 
«Александровская-1», ПАО «Прииск Дамбуки», ООО «Маристый», осуществляющих 
деятельность по добыче полезных ископаемых в бассейне р. Иликан и ООО «Юсмо», 
ООО «Россзолото», ООО «Зейская тайга», осуществляющих деятельность по добыче 
полезных ископаемых в бассейне р. Унаха. Также Управлением, по согласованию с 
Центральным аппаратом Росприроднадзора, запланировано проведение выездных 
контрольно-надзорных мероприятий в бассейнах рек Иликан и Унаха Зейского района с 
целью выявления и пресечения нарушений требований действующего законодательства. В 
ходе выезда планируется провести осмотр долин поверхностных водных объектов, отбор 
проб природной воды с последующими лабораторными испытаниями. В случае выявления 
признаков административных правонарушений, Управлением будут приняты меры по 
привлечению ответственных лиц к ответственности согласно действующему 
законодательству» 



08.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«…рассмотрев Ваши обращения о признаках загрязнения рек Иликан и Унаха Зейского 
района (вх. от 08.06.2020 №№ 6327, 6328), сообщает следующее. В целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований действующего природоохранного законодательства Управлением направлены 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес АС 
«Александровская-1», ПАО «Прииск Дамбуки», ООО «Марисгый», осуществляющих 
деятельность по добыче полезных ископаемых в бассейне р. Иликан и ООО «Юсмо», 
ООО «Россзолото», ООО «Зейская тайга», осуществляющих деятельность по добыче 
полезных ископаемых в бассейне р. Унаха. Также Управлением, по согласованию с 
Центральным аппаратом Росприроднадзора, запланировано проведение выездных 
контрольно-надзорных мероприятий в бассейнах рек Иликан и Унаха Зейского района с 
целью выявления и пресечения нарушений требований действующего законодательства. В 
ходе выезда планируется провести осмотр долин поверхностных водных объектов, отбор 
проб природной воды с последующими лабораторными испытаниями. В случае выявления 
признаков административных правонарушений, Управлением будут приняты меры по 
привлечению ответственных лиц к ответственности согласно действующему 
законодательству» 

08.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«…рассмотрев Ваши обращения о признаках загрязнения р. В. Сирик Тындинского 
района Обществом с ограниченной ответственностью «Станголд» (далее - ООО 
«Станголд», Общество), исх. от 22.05.2020 № RwB-200522-2, от 07.06.2020 № RwB-
200607-l, сообщает следующее. Управлением на основании определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования от 18.06.2020 № 17- 07/2020-158 проведено административно 
расследование в отношении ООО «Станголд». В ходе расследования рассмотрены 
протоколы лабораторных исследований, согласно которым по состоянию на 31.05.2020 
концентрация загрязняющих веществ в природной воде р. В. Сирик не превышает 
допустимых значений. Кроме того, как установлено в ходе проведения 
административного расследования, ООО «Станголд» не осуществляет ведение горных 
работ в долине р. В. Сирик. Таким образом, в действиях (бездействии) ООО «Станголд» 
отсутствуют признаки события административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.13 КоАП РФ, в связи с чем будет вынесено постановление о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении» 

28.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: «В 
дополнение к ранее направленной информации на ваши обращения о загрязнении рек 
Иликан (от 04.06.2020 № RwB-200605-2), Джелтула (от 26.05.2020 RwB-200527-l), 
Джуваскит (от 02.06.2020 № RwB-200603-2), Кутыкан (от 02.07.2020 исх. № RwB-200703-
l), Керак (от 19.05.2020 исх. № RwB-200519-l), Уркима (от 19.05.2020 № RwB-200524-l) 
Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее — Управление) 
сообщает следующее. 

В целях установления наличия (отсутствия) загрязнения р. Керак в Сковородинском 
районе Амурской области Управлением было проведено административное расследование 
в отношении ООО «Управление подрядных работ» (далее — ООО «УПР»), в ходе 
которого 17.06.2020 проведен осмотр участка недр в долине руч. Приискательский (пр. пр. 
р. Керак), отобраны пробы природной воды р. Керак и руч. Приискательского для оценки 
влияния хозяйственной деятельности ООО «УПР» на поверхностные водные объекты. По 



результатам лабораторных исследований установлено загрязнение водных объектов 
взвешенными веществами. Превышение концентрации взвешенных веществ в местах 
отбора проб р. Керак составило на 0,5 мг/дм3, руч. Приискательский на 4,0 мг/дм3. В 
настоящее время в отношении ООО «УПР» и ответственного должностного лица идет 
производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, 
рассмотрение дела назначена на 31.07.2020 по результатам которого виновные лица будут 
привлечены к административной ответственности. Также на 06.08.2020 вызваны 
вышеуказанные лица для составления протоколов об административном правонарушении 
по ст. 7.6 и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Юридическому лицу будет предъявлен к возмещению 
ущерб, причиненный окружающей среде в размере 13 490 (тринадцать тысяч четыреста 
девяносто) рублей. 

В целях установления наличия (отсутствия) загрязнения р. Уркима в Тындинском 
районе Амурской области Управлением проведено административное расследование в 
отношении АО «Прииск Соловьевский», в ходе которого 15.06.2020 проведен осмотр 
участка недр в долине р. Уркима, отобраны пробы природной воды для оценки влияния 
хозяйственной деятельности АО «Прииск Соловьевский» на поверхностный водный 
объект. По результатам лабораторных исследований установлено загрязнение водного 
объекта взвешенными веществами. Превышение концентрации взвешенных веществ в 
местах отбора проб р. Уркима составило на 1,6 мг/дм3. АО «Прииск Соловьевский» и 
ответственном должностному лицу направлено уведомление о явки на 30.07.2020 для 
составления протокола по ч. 2 ст. 7.3 КоАП. Также 06.08.2020 будут составлены 
протоколы об административном правонарушении в отношении вышеуказанных лиц по 
ст. 7.6 и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Юридическому лицу будет предъявлен к возмещению 
ущерб, причиненный окружающей среде в размере 249 046 (двести сорок девять тысяч 
сорок шесть) рублей. 

В период с 13.07.2020 по 21.07.2020 Управлением был проведен плановый 
(рейдовый) осмотр долин рек Джуваскит, Джелтула и Иликан с целью установления 
фактов нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды. 
В ходе проведения рейда обнаружены визуальные признаки загрязнения р. Джуваскит 
Зейского района Амурской области, отобраны пробы природной воды. В настоящее время 
проводятся лабораторные испытания. В целях установления наличия (отсутствия) 
загрязнения р. Иликан в Зейском районе Амурской области был проведен осмотр долины 
р. Иликан. В ходе проведения осмотра было обнаружено визуальное загрязнение р. Эмак 
(пр. пр. р. Иликан) взвешенными веществами. Кроме того, обнаружен участок горных 
работ, где осуществляет хозяйственную деятельность неустановленное лицо. В настоящее 
время, по данному факту, Управлением устанавливаются виновные лица. По результатам 
проведенных мероприятий. Управлением будет проведена процедура по привлечению к 
ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Управлением, период с 23.07.2020 по 24.07.2020 был проведен плановый (рейдовый) 
осмотр долины р. Кутыкан с целью установления фактов нарушений действующего 
законодательства в области охраны окружающей среды. В ходе проведения рейда 
обнаружены визуальные признаки загрязнения р. Кутыкан Тындинского района Амурской 
области, отобраны пробы природной воды. В настоящее время проводятся лабораторные 
испытания. По результатам лабораторных испытаний, в случае установления фактов 
наличия превышения концентраций загрязняющих веществ, Управлением будут приняты 
меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности, согласно 



действующему законодательству. Также, виновным лица будет рассчитан и предъявлен 
ущерб, причиненный окружающей среде» 

28.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«…рассмотрев Ваше обращение о признаках загрязнения реки Иликан Зейского района 
(вх. от 15.06.2020 № 6532), сообщает следующее. Управлением, по согласованию с 
Центральным аппаратом Росприроднадзора, проведен рейдовый осмотр долины реки 
Иликан, в ходе которого в долине р. Эмак (пр. пр. р. Иликан) обнаружен участок ведения 
горных работ, на котором осуществлялась добыча россыпного золота. Работы 
производились с нарушением требований природоохранного законодательства. По 
данному факту Управлением проводится расследование в отношении неустановленного 
круга лиц по ч. 4. ст. 8.13 КоАП РФ, в рамках которого проводится экспертиза природных 
вод р. Эмак. После проведения экспертизы и установления виновных лиц. Управлением 
будут приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности 
согласно действующему законодательству. Также будет произведен расчет размера вреда, 
причиненного окружающей среде» 

28.07.2020, Министерство природных ресурсов Амурской области: «Министерство 
природных ресурсов Амурской области (далее - министерство), рассмотрев поступившую 
информацию, по фактам загрязнения водных объектов золотодобывающими 
предприятиями на территориях Селемджинского, Зейского, Тындинского и 
Сковородинского районов Амурской области, сообщает следующее. В целях организации 
оперативного надзора за загрязнением водных объектов, в том числе в результате 
деятельности золотодобывающих предприятий, министерством в 2019 году приобретена 
передвижная экологическая лаборатория. Аналитический комплекс указанной 
лаборатории оснащен современным оборудованием, таким как анализатор взвешенных 
веществ (ФАВ), обеспечивающим оперативность, точность и надежность измерений 
концентрации взвешенных веществ. Поступившая от Вас информация, по фактам 
загрязнения водных объектов золотодобывающими предприятиями области, учитывается 
при планировании проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий 
золотодобывающих районов области. В ходе проведения надзорных мероприятий на 
водных объектах отбираются и исследуются пробы природной воды, по результатам 
которых принимаются меры административного воздействия к предприятиям 
допустивших загрязнение. Также министерством производится расчет размера вреда 
причинённого в результате загрязнения водных объектов взвешенными веществами. В 
целях проверки фактов, отраженных в предоставленной информации и выявления 
загрязнения водных объектов золотодобывающими предприятиями и дальнейшего 
планирования рейдовых мероприятий, 2 и 3 июля 2020 года сотрудниками министерства 
осуществлен облет территорий Зейского и Магдагачинского районов на вертолете МИ-8. 
Во время облета, в ходе визуального наблюдения, установлено загрязнение следующих 
водных объектов: р. Гарь, Бол. Джелтулак, р. Бол. Дамбуки, р. Унаха, р. Иликан, р. Лев. 
Кохани, р. Намничи. Министерство выражает благодарность экологической коалиции 
«Реки без границ» за предоставленную информацию по фактам загрязнения водных 
объектов области. В целях дальнейшего эффективного и плодотворного сотрудничества, а 
также оперативного реагирования по фактам загрязнения водных объектов при 
проведении рейдовых мероприятий, в рамках осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, просим 
предоставлять в адрес министерства информацию о загрязнении водных объектов на 
территории Амурской области по запросам» 



14.08.2020, Министерство природных ресурсов Амурской области: «Министерство 
природных ресурсов Амурской области (далее - министерство), рассмотрев поступившую 
информацию, по фактам загрязнения водных объектов золотодобывающими 
предприятиями на территориях Зейского, Тындинского и Сковородинского районов 
Амурской области от 05.08.2020, 07.08.2020, 12.08.2020, сообщает следующее. 
Поступившая от Вас информация, по фактам загрязнения водных объектов 
золотодобывающими предприятиями области, учитывается при планировании проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий золотодобывающих районов 
области. В ходе проведения надзорных мероприятий на водных объектах отбираются и 
исследуются пробы природной воды, по результатам которых принимаются меры 
административного воздействия к предприятиям допустивших загрязнение. Также 
министерством производится расчет размера вреда причинённого в результате 
загрязнения водных объектов взвешенными веществами. Дополнительно сообщаем, 
согласно п. б ч. 2 Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III, и IV категорий, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 28.09.2015 № 1029, к объектам II категории относится 
осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности: по добыче и подготовке руд и 
песков драгоценных металлов, оловянных руд, титановых руд, хромовых руд на 
рассыпных месторождениях. В соответствии с пп. б п. 4 Критериев определения объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903, федеральному экологическому 
надзору подлежат объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду 
и согласно критериям, установленным в соответствии со ст. 4.2 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», относятся к объектам II категории, на которые выдано 
комплексное экологическое разрешение. Федеральный государственный экологический 
надзор, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 «О 
федеральном государственном экологическом надзоре», осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор) и ее 
территориальными органами в пределах своей компетенции, уполномоченным органом на 
территории Амурской области является Приамурское межрегиональное управление 
Росприроднадзора. На основании вышеизложенного просим информацию о нарушениях 
природоохранного законодательства при осуществлении работ по добыче рассыпного 
золота направлять в адрес территориального органа Росприроднадзора, а копии 
материалов в адрес министерства» 

 

ЕАО 
24.07.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: «По 

информации о загрязнении на территории Еврейской автономной области взвешенными 
веществами водных объектов - рек Ашикан и Бирикуль в ходе работ по добыче 
россыпного золота сообщаем. Специалистами Приамурского межрегионального 
Управления Росприроднадзора (далее - Управление) в период с 16.07 по 17.07.2020 
проведено рейдовое мероприятие на участке осуществления хозяйственной деятельности 
ООО золотодобывающая компания «Дальневосточник», с привлечением экспертов 
федерального государственного бюджетного учреждения - центра лабораторного анализа 
и технических измерений по ДФО. В рамках контрольно-надзорного мероприятия 
отобраны пробы природной и сточной воды. В соответствии с приказом 
Росприроднадзора от 17.08.2016 № 474 по окончании проведенных лабораторных 



исследований ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» предоставит в Управление экспертное 
заключение, по выводам которого решится вопрос о применении мер административной 
ответственности. О принятых мерах сообщим дополнительно» 

Забайкальский край 
22.06.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 

«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - Управление) по 
результатам рассмотрения Ваших обращений (вх. № 128-ж от 25.05.2020 г. и вх. № 139-ж 
от 01.06.2020 г.) по фактам загрязнения р. Желтуга (левый приток р. Шилка) 
юридическими лицами АО «Прииск Усть-Кара», ООО «Гранит», ООО «Боровое» 
осуществляющими добычу россыпного золота на р. Желтуга и её притоках в 
Могочинском районе Забайкальского края, сообщает следующее. Управлением с целью 
проверки фактов изложенных в Ваших обращениях проведен рейдовый осмотр участка 
акватории и водоохранной зоны р. Трошиха (левый приток р. Желтуга), р. Желтуга (левый 
приток р. Шилка), р. Давенда (левый приток р. Желтуга), р. Кудечи (левый приток р. 
Желтуга) в Могочинском районе Забайкальского края. По результатам которого, факт 
загрязнения р. Желтуга подтвержден. Управлением в соответствии с поручением 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - 
Росприроднадзор) № СР-09-04-31/9649 от 27.03.2020 г. в адрес Росприроднадзора 
направлены материалы для согласования проведения административного расследования в 
отношении ООО «Автотрак», ООО «Гранит» и АО «Прииск Усть-Кара». В настоящий 
момент проведение административных расследований с Росприроднадзором согласовано. 
Управлением направлены Уведомления (извещения) о времени и месте составления 
определений о возбуждении административных расследований по адресам 
вышеуказанных юридических лиц. О результатах проведения, которых Управление 
сообщит в Ваш адрес дополнительно» 

26.06.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее Управление) по 
результатам рассмотрения Вашего обращения (вх. № 140-ж от 01.06.2020 г.) по фактам 
загрязнения р. Могоча (левый приток р. Амазар) юридическим лицом ООО ЗК «Урюм» 
осуществляющий добычу россыпного золота на р. Большая Могоча (левая составляющая 
р. Могоча) в Могочинском районе Забайкальского края, сообщает следующее. С целью 
проверки фактов, изложенных в обращении, специалистом Управления по согласованию с 
Центральным аппаратом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
возбуждено административное дело в отношении ООО ЗК «Урюм» по ч. 4 ст. 8.13 КоАП 
РФ. В рамках проведения административного расследования специалистом Управления 
осуществлен выезд с осмотром лицензионного участка ООО ЗК «Урюм» по р. Большая 
Могоча (левая составляющая р. Могоча) с участием специалистов Читинского отдела 
ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону отобраны пробы природных вод. Согласно 
результатам исследований отобранных проб было установлено, что участок ведения 
горных работ ООО ЗК «Урюм» на момент осмотра оказывает негативное влияние 
взвешенными веществами на поверхностные воды р. Большая Могоча. В отношении 
юридического лица ООО ЗК «Урюм» составлен протокол по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. 
Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 02.07.2020 г. О 
результатах, которого Вам будет сообщено дополнительно» 

03.07.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: «В 
дополнение к письму (исх. № 02-20/257 от 26.06.2020 г.) Забайкальское межрегиональное 



управление Росприроднадзора (далее - Управление) по результатам рассмотрения Вашего 
обращения (вх. № 140-ж от 01.06.2020 г.) по факту загрязнения р. Могоча (левый приток 
р. Амазар) юридическим лицом ООО ЗК «Урюм» осуществляющий добычу россыпного 
золота на р. Большая Могоча (левая составляющая р. Могоча) в Могочинском районе 
Забайкальского края, сообщает следующее. По результатам проведенного 
административного расследования в отношении юридического лица ООО ЗК «Урюм» по 
ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ факт загрязнения р. Большая Могоча (левая составляющая р. 
Могоча) подтверждён. Юридическое лицо ООО ЗК «Урюм» привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа 150000 рублей, а также выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований» 

15.07.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее Управление) 
сообщает Вам о результатах рассмотрения Вашего обращения (вх. № 156-Ж от 
17.06.2020), содержащего сведения о загрязнении притоков р. Чичатки рек Малые Кули и 
Солонечная в Могочинском районе Забайкальского края. Ваше обращение было 
направлено Центральный аппарат Росприроднадзора для получения согласования 
проведения надзорных мероприятий в отношении ООО «Кулинское». После получения 
данного согласования, Управлением проводятся надзорные мероприятия в отношении 
ООО «Кулинское» по фактам загрязнения р. Малые Кули и р. Солонечная по ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ. О результатах проведенных административных расследований Вам будет 
сообщено дополнительно» 

31.07.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Роспрнроднадзора (далее - Управление) по 
результатам рассмотрения Ваших обращений (вх. № 174-ж от 02.07.2020 г., № 211-ж от 
17.07.2020г.) по фактам загрязнения р.Желтуга в Могочинском районе Забайкальского 
края, сообщает следующее. Управлением, с целью проверки фактов загрязнения р. 
Желтуга в Могочинском районе Забайкальского края, проводятся надзорные мероприятия 
в отношении АО «Прииск Усть-Кара», ООО «Гранит», ООО «Автотрак». Управлением 
были возбуждены административные расследования, осуществлен выезд и осмотр 
участков по добыче россыпного золота на р. Желтуга и её притоках в Могочинском 
районе Забайкальского края, отобраны и исследованы пробы природных вод. По 
установленным в результате административных расследований фактам нарушений 
водного законодательства в отношении АО «Прииск Усть-Кара», ООО «Гранит», ООО 
«Автотрак» были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 
ст. 8.13 КоАП РФ. В настоящее время надзорные мероприятия продолжаются. О 
результатах Вам будет сообщено дополнительно» 

31.07.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - Управление) по 
результатам рассмотрения Ваших обращений (вх. № 178-ж и 179-ж от 06.07.2020 г.) по 
фактам загрязнения р. Хилкотой (приток р. Никой) юридическими лицами ООО «Глория» 
и ООО С/А «Тайга» осуществляющими добычу россыпного золота на р. Хилкотой в 
Красночикойском районе Забайкальского края, сообщает следующее. С целью проверки 
фактов, изложенных в обращении, специалистом Управления по согласованию с 
Центральным аппаратом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
возбуждены административные производства в отношении ООО С/А «Тайга», ООО 
«Глория» и ООО «Вертикаль» осуществляющих добычу золота на р. Хилкотой и его 
притоках по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. В настоящий момент административные 



расследования в отношении вышеуказанных юридических лиц не завершены, о 
результатах Вам будет сообщено дополнительно» 

05.08.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - Управление) 
сообщает Вам о результатах рассмотрения Ваших обращений (вх. № 156-Ж от 17.06.2020, 
№ 189-Ж от 09.07.2020), содержащего сведения о загрязнении притоков р. Чичатки - рек 
Малые Кули и Солонечная в Могочинском районе Забайкальского края. Управлением, с 
целью проверки фактов загрязнения р. Чичатка и ее притоков в Могочинском районе 
Забайкальского края, по согласованию с Центральным аппаратом Росприроднадзора, 
проводится административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении ООО 
«Кулинскос». В рамках административного расследования проведен выезд и осмотр 
участков проведения горных работ ООО «Кулинскос» на притоках р. Чичатка - реках 
Малые Кули и Солонечная в Могочинском районе, отобраны пробы природных и сточных 
вод. В настоящее время надзорные мероприятия продолжаются. О результатах Вам будет 
сообщено дополнительно» 

06.08.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - Управление) по 
результатам рассмотрения Вашего обращения (вх. от 08.07.2020 № 187-ж и от 17.07.2020 
№ 210-ж) по факту загрязнения р. Верхняя Мокла и р. Олёкма Тунгиро-Олекминского 
района Забайкальского края, в результате осуществления деятельности по добыче 
россыпного золота ООО «Королевское», сообщает следующее. Согласно информации 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Забайкальское Управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первой половине июля месяца 
2020 года подъём уровня воды по р. Олекма в Тунгиро-Олекминском районе повышался 
на 25 см. В связи с повышенным уровнем воды в реках Тунгиро-Олекминского района 
Забайкальского края происходило замутнение их поверхностных вод по причине 
происходящих размывов затопленных берегов. С целью, подтверждения фактов 
указанных в обращениях и о возможности проезда к участку ведения горных работ ООО 
«Королевское», Управлением направлен запрос (исх. от 21.07.2020 № 02-25/7406) в адрес 
Администрации МР «Тунгиро-Олекминской район». Администрация МР «Тунгиро-
Олекминской район» (вх. от 29.07.2020 № 9470) сообщает, что данный участок 
золотодобычи расположен в трудно-доступной местности, проезд на который возможен 
только с использованием тяжелой гусеничной техники или воздушным транспортом, а так 
же сообщает о том, что заявлений и обращений граждан с. Моклакан и с. Средняя Олекма, 
проживающих в долине р. Олёкма в адрес Администрации муниципального района 
«Тунгиро- Олекминской район» не поступало. В связи с невозможностью проезда к 
участку ведения горных работ ООО «Королевское» по причине отсутствия болотохода, 
провести административное расследование в отношении данной организации не 
предоставляется возможным. В целях предупреждения нарушений природоохранного 
законодательства, обязательных требований, а также устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управлением в 
соответствии с ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу 
ООО «Королевское» было выдано Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований установленных ч. 2, ч. 4, ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ. Так же 
юридическому лицу ООО «Королевское» было рекомендовано обязательно 



информировать Управление, Амурское бассейновое водное Управление и Министерство 
природных ресурсов Забайкальского края по фактам чрезвычайных ситуаций, связанным с 
аварийным сбросом сточных вод в водный объект и проведение производственного 
экологического контроля за качеством сбрасываемых сточных вод и поверхностных 
водных объектов в установленном порядке» 

06.08.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - Управление) по 
результатам рассмотрения Вашего обращения (вх. № 186-ж от 08.07.2020 г.) по факту 
загрязнения р. Унда в Балейском районе Забайкальского края, сообщает следующее. 
Управлением, с целью проверки фактов загрязнения р. Унда в Балейском районе 
Забайкальского края, в отношении ООО «Газимур» проводится административное 
расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. 30 июля 2020 года осуществлен выезд и осмотр 
участка по добыче россыпного золота на р. Унда в Балейском районе Забайкальского края. 
Визуально загрязнение водного объекта не установлено. В ходе осмотра участка на р. 
Унда в Балейском районе отобраны пробы природных и сточных вод. В настоящее время 
надзорные мероприятия продолжаются, и об их результатах Вам будет сообщено 
дополнительно» 

20.08.2020, Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
«Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - Управление), в 
дополнение к письму от 31.07.2020 за № 02-20/341 о рассмотрении Ваших обращений (вх. 
№ 174-ж от 02.07.2020 г., № 211-ж от 17.07.2020г.), сообщает о результатах 
административных расследований, проведенных в отношении АО «Прииск Усть-Кара», 
ООО «Гранит», ООО «Автотрак» по фактам загрязнения р. Желтуга и ее притоков в 
Могочинском районе Забайкальского края: 

ООО «Автотрак» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.8.13 
КоАП РФ по факту загрязнения р. Желтуга (административный штраф в размере 
75000руб.) и ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований. Дело об административном правонарушении, возбужденное в 
отношении ООО «Автотрак» по ст. 7.6 КоАП РФ находится на рассмотрении в 
Центральном районном суде г. Читы. 

ООО «Гранит» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.8.13 
КоАП РФ по факту загрязнения р. Давенда (левый приток р. Желтуга) (административный 
штраф в размере 75000руб.). 

Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении об АО 
«Прииск Усть-Кара» по ч. 4 ст.8.13 КоАП РФ Управлением прекращено в связи с 
отсутствием состава административного правонарушения. По факту произошедшего 
аварийного сброса сточных вод в р. Кудечи (левый приток р. Желтуга), произошедшего по 
причине прохождения паводковых вод, АО «Прииск Усть-Кара» в добровольном порядке 
возмещена плата за сброс сточных вод в связи с загрязнением поверхностных вод р. 
Кудечи взвешенными веществами» 

 

Хабаровский край 
10.08.2020, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора: 

«Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора рассмотрев Вашу 



информацию о загрязнении реки Олга в Всрхнебуреинском районе Хабаровского края 
(19.07.2020, 13.07.2020); реки Догдо, озера Орсль, ручья Малый Рогачей (14.07.2020) и 
ручья Соболиный (14.07.2020, 30.07.2020) в Николаевском районе Хабаровского края 
сообщает. В отношении юридических лиц: общества с ограниченной ответственностью 
«Артель старателей «Ниман», акционерного общества старателей «Дальневосточные 
ресурсы» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.4 ст.8.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований 
к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) 
истощение». По окончании административного производства Управлением будут приняты 
меры» 

 

 


