
Аналитический обзор по взаимодействию с государственными органами 

экологического контроля 5 регионов ДВ по фактам загрязнений рек и их притоков, а 

также мерам, принятым к нарушителям природоохранного законодательства 

 

Амурская область 

Выявлено 123 факта загрязнения водных объектов на территории региона. Общая 

протяженность выявленных загрязнений составила 3921 км. По фактам выявленных 

загрязнений направлено 180 обращений в органы федерального и регионального 

экологического надзора. Золотодобывающим компаниям вынесено 24 предостережения. 

Оштрафовано 7 компаний на общую сумму 2 131 000 руб. Предъявлен ущерб 

окружающей среде в отношении 5 компаний на общую сумму 16 389 759 руб. Переданы в 

суд протоколы о временном запрете деятельности 2 компаний. Процедура досрочного 

прекращения права пользования недрами (лицензии на добычу россыпного золота) 

инициирована в отношении 1 компании.  

Штрафы 

ООО «Управление подрядных работ» (р. Керак) по ч. 4 ст. 8.13, ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.6 КоАП 

РФ назначены штрафы на общую сумму 295 000 руб.; 

ООО «РОССЗОЛОТО» (р. Умлекан) по ч. 4 ст. 8.13, ст. 7.6 КоАП РФ назначены штрафы 

на общую сумму 471 000 руб.; 

ООО «ВВП» (р. Селемджа) по ч. 4 ст. 8.13, ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.6 КоАП РФ назначены 

штрафы на общую сумму 580 000 руб.;  

ООО «Урка-А» (р. Урка) по ст. 7.6 КоАП РФ назначены штрафы на сумму 560 000 руб.; 

ООО «ГДК «Развитие» (р. Кутыкан) по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ назначены штрафы на 

сумму 100 000 руб.; 

ООО «ГОРНЯК» (руч. Спиридоновский пр. пр. р. Селемджа) по ч. 4 ст. 8.13, ч. 2 ст. 7.3, 

ст. 7.6 КоАП РФ назначены штрафы на общую сумму 75 000 руб. 

АО «ЗДП «Коболдо» назначен штраф в размере 50 000 руб. 

Ущерб, нанесённый окружающей среде 

ООО «Управление подрядных работ» (р. Керак) предъявлен ущерб на сумму 42 347 руб.; 

ООО «РОССЗОЛОТО» (р. Умлекан) предъявлен ущерб на сумму 3 237 598 руб.; 

ООО «ВВП» (р. Селемджа) рассчитан ущерб на сумму 10 170 638 руб.;  

ООО «Урка-А» (р. Урка) по ст. 7.6 КоАП РФ рассчитан ущерб на сумму 2 690 130 руб.; 

АО «Прииск Соловьевский» по ст. 7.6 и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ предъявлен к возмещению 

ущерб, причиненный окружающей среде в размере 249 046 рублей 

Временный запрет деятельности 

Также в отношении ООО «РОССЗОЛОТО» (р. Умлскан) и АО «ЗДП «Коболдо» (р. 

Джуркан) составлены и направлены на рассмотрение в суды протоколы о временном 

запрете деятельности по ст. 7.6 КоАП РФ.  



Отзыв лицензии 

В отношении ООО «ВВП» инициирована процедура досрочного прекращения права 

пользования недрами. 

Предостережения 

Природопользователям, осуществляющим пользование недрами в долинах водных 

объектов р. Ток, р. Левая Кохани, р. Гаргань, р. Джелтулак, р. Рогачки, р. Средняя Ларба, 

р. Унаха, р. Бомнак, р. Большой Мадалан, р. Нкжжа, р. Чайдах в границах муниципальных 

образований Зейского, Сковородинского, Тындинского, Селемджинского районов 

Амурской области, было направлено 24 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований с целью принятия мер по обеспечению соблюдения требований 

действующего законодательства в области охраны окружающей среды.  

 

Забайкальский край 

Выявлено 50 фактов загрязнения водных объектов на территории региона. Общая 

протяженность выявленных загрязнений составила 2040 км. По фактам выявленных 

загрязнений направлено 50 обращений в органы федерального экологического надзора. 

Золотодобывающим компаниям вынесено 7 предостережений.  

Оштрафовано 9 компаний на общую сумму 1 600 000 руб. Предъявлен ущерб 

окружающей среде в отношении 2 компаний на общую сумму 616 754 руб. 

Штрафы 

ООО «Газимур» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП 

РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 80 000 рублей. 

ООО «Кулинское» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП 

РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 

рублей. 

ООО «Автотрак» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП 

РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей. 

ООО «Гранит» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ 

и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей. 

ООО «Вертикаль», ООО «Глория», ООО «Старательская артель «Тайга» назначены 

наказания в виде административного штрафа общей сложностью 450 000 рублей. 

ООО ЗК «Урюм» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.8.13 КоАП 

РФ по фактам загрязнения взвешенными веществами руч. Нижняя Саввиха 

(административный штраф в размере 150 000руб.), по факту сброса сточных вод в кл. 

Безымянный юридическое лицо ООО «ЗК «Урюм» привлечено к административной 

ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (административный штраф 50 000 руб.). 

ПАО «Ксеньевский прииск» привлечено к административной ответственности по ч. 4 

ст.8.13 КоАП РФ по факту загрязнения взвешенными веществами р. Васильевка 

(административный штраф в размере 170000руб.), по ст. 7.6 КоАП по факту нарушения 



условия пользования водным объектом р. Амазаркан (административный штраф в размере 

50000 руб). 

ООО "Пионер" привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.8.13 КоАП РФ 

по факту загрязнения взвешенными веществами р. Большая Могоча - штраф 200 000 руб. 

Ущерб, нанесённый окружающей среде 

ООО ЗК «Урюм» рассчитан и предъявлен размер вреда, причиненный водному объекту р. 

Нижняя Саввиха в размере 349 330 руб. 

ПАО «Ксеньевский прииск» рассчитан и предъявлен размер вреда, причиненный водному 

объекту р. Васильевка в размере 27139 руб. 

ООО "Пионер" рассчитан и предъявлен размер вреда, причиненный водному объекту р. 

Большая Могоча в размере 240 285 руб. 

Предостережения 

ООО «Королевское», ПК «Артель старателей «Даурия», АО «Прииск Усть-Кара», ООО 

«Старательская артель «Бальджа», ООО «Яблоневое», ООО «Старательская артель 

«Сириус» и ООО «Вертикаль» выданы предостережения. 

 

ЕАО 

Выявлено 2 факта загрязнения водных объектов на территории региона. Общая 

протяженность выявленных загрязнений составила 70 км. Направлено 2 обращения в 

органы федерального экологического надзора.  

Оштрафована 1 компания на общую сумму 75 000 руб. 

Штрафы 

ООО «Дальневосточник» привлечено к административной ответственности по ст. 7.6 

КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 

рублей. 

 

Хабаровский край 

Выявлено 22 факта загрязнения водных объектов на территории региона. Общая 

протяженность выявленных загрязнений составила 494 км. По фактам выявленных 

загрязнений направлено 22 обращения в органы федерального экологического надзора. 

Информация по штрафам, ущербам и предостережениям отсутствует. 

 

Камчатский край 

Выявлено 7 фактов загрязнения водных объектов на территории региона. Общая 

протяженность выявленных загрязнений составила 105 км. По фактам выявленных 

загрязнений направлено 5 обращений в органы федерального экологического надзора. 

Информация по загрязнениям не подтверждена, штрафы, ущербы и предостережения не 

предъявлялись. 



 

Приморский край 

Выявлен 1 факт загрязнения водных объектов на территории региона. Общая 

протяженность выявленных загрязнений составила 20 км. По фактам выявленных 

загрязнений направлено 1 обращение в органы федерального экологического надзора. 

Информация по штрафам, ущербам и предостережениям отсутствует. 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ 

Выявлено 205 фактов загрязнения водных объектов на территории 6 регионов 

Дальнего Востока. Общая протяженность выявленных загрязнений составила 6650 км. По 

фактам выявленных загрязнений направлено 260 обращений в органы федерального и 

регионального экологического надзора. Золотодобывающим компаниям вынесено 31 

предостережение. Оштрафовано 17 компаний на общую сумму 3 606 000 руб. Предъявлен 

ущерб окружающей среде в отношении 7 компаний на общую сумму 16 766 228 руб. 

Переданы в суд протоколы о временном запрете деятельности 2 компаний. Процедура 

досрочного прекращения права пользования недрами (лицензии на добычу россыпного 

золота) инициирована в отношении 1 компании.  

 

 


