Дело №1513-16-00-2/2811
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
26 января 2017 г.

г.Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской
области в составе председательствующего судьи Жубатовой Ж.С., при секретаре
судебного заседания Шертаевой А.М., с участием прокурора Аязбаевой А.,
представителей истца Нугуметова Т.Т., Урынбасарова Г.У., ответчика Кадралина
М.Ж., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ГУ
«Департамент экологии по Актюбинской области» к АО «ТНК «Казхром» о
приостановлении деятельности,
установил:
ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» обратилось в суд с
иском к АО «ТНК «Казхром» о приостановлении хозяйственной деятельности
АО «ТНК «Казхром» филиал Донской горно-обогатительный комбинат» в части
строительства объекта по рабочему проекту «Административный бытовой
корпус цех автотранспорта и механизмов со столовой», расположенного в
Хромтауском районе г.Хромтау Актюбинской области до устранения
нарушений мотивируя тем, что в нарушение требований Экологического
Кодекса РК реализация рабочего проекта «Административный бытовой корпус
цех автотранспорта и механизмов со столовой» на промышленной площадке
ЦАТиМ АО «ТНК Казхром - филиал ДГОК начато без получения заключения
государственной экологической экспертизы. За допущенные нарушения
постановлением главного государственного экологического инспектора №F-072-1 от 09.11.2016 года АО «ТНК Казхром привлечено к административной
ответственности
по
ст.332
Кодекса
РК
«Об
административных
правонарушениях» в виде штрафа в размере 500 МРП на сумму 1 060 500 тенге.
В судебном заседании представители истца исковые требования
поддержали, просили суд приостановить деятельность АО «ТНК «Казхром»
филиал Донской горно-обогатительный комбинат» в части строительства
объекта по рабочему проекту «Административный бытовой корпус цех
автотранспорта и механизмов со столовой», иск удовлетворить.
Представитель ответчика в суд иск не признал и пояснил, что
Акционерным обществом устраняются нарушения, указанные в предписании. В
декабре 2016 года направлены материалы в уполномоченный орган для
получения государственной экспертизы, в настоящее время заключение не
вынесено, на стадии рассмотрения. Просит суд в иске отказать.
Заслушав пояснения представителей сторон, заключение прокурора,
полагавшего иск подлежащим удовлетворению, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему.
В соответствии с п.п.1 п.1 ст.47 Экологического кодекса РК (далее кодекс)
обязательной
государственной
экологической
экспертизе
подлежат
предпроектная и проектная документация намечаемой деятельности,
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оказывающей воздействие на окружающую среду, с сопровождающими ее
материалами оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со
стадиями, определенными статьей 37 настоящего Кодекса.
В силу п.п.1 п.2 ст.198 кодекса запрещаются финансирование и реализация
проектов, по которым отсутствуют положительные заключения государственной
экологической экспертизы.
Согласно п.1 ст.202 кодекса строительство и реконструкция предприятий,
сооружений и иных объектов осуществляются при наличии положительных
заключений
государственной
экологической
экспертизы,
санитарноэпидемиологической экспертизы (в случае строительства и реконструкции
объектов высокой эпидемической значимости) и в соответствии с нормативами
качества окружающей среды. Не допускается изменение утвержденного проекта
или стоимости работ в ущерб окружающей среде.
В соответствии с п.1 ст.51 кодекса государственная экологическая
экспертиза носит обязательный характер и должна предшествовать принятию
правовых,
организационных
и
хозяйственных
решений
в
части
природопользования и воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Без положительного заключения государственной экологической экспертизы
реализация проекта запрещается.
В суде установлено, что на основании плана работ на 2 полугодие 2016
года, утвержденного МЭ РК №237 от 06.06.2016 года в период с 11 октября 2016
года по 09 ноября 2016 года Департаментом экологии по Актюбинской области
проведена выборочная экологическая проверка производственной деятельности
АО «ТНК «Казхром» филиал Донской горно-обогатительный комбинат».
По результатам проверки составлен Акт о результатах проверки №F-01823, согласно которому выявлены нарушения требований Экологического кодекса
РК, а именно реализация рабочего проекта «Административный бытовой корпус
цех автотранспорта и механизмов со столовой» на промышленной площадке
ЦАТиМ АО «ТНК Казхром - филиал ДГОК начато без получения заключения
государственной экологической экспертизы.
Указанные требования предусмотрены вышеперечисленными нормами
Экологического кодекса РК.
09.11.2016 года истцом ответчику выдано предписание об устранении
нарушений, о необходимости получения заключения государственной
экологической экспертизы на рабочий проект «строительство АБЮК ЦАТ иМ со
столовой» с разделом охраны, установлен срок - до 15.12.2016 года.
Однако ответчиком до настоящего времени указанное нарушение не
устранено, не получено заключение государственной экологической экспертизы
на вышеназванный рабочий проект.
Постановлением государственного экологического инспектора от
09.11.2016 года за допущенное нарушение АО ТНК «Казхром» подвергнуто к
административному взысканию в виде административного штрафа на сумму
1 060 500 тенге.

3

В соответствии со ст.ст.72-73 ГПК РК ответчиком не представлены
доказательства, опровергающие требование истца.
Согласно ст.153 Предпринимательского Кодекса РК, если в результате
проведения проверки будет выявлен факт нарушений проверяемым субъектом
требований, установленных законодательством РК, должностное лицо (лица)
органа контроля и надзора в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством РК, обязано принять предусмотренные законами РК меры по
устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде,
законным интересам физических и юридических лиц.
В соответствии со ст.117 Экологического Кодекса РК должностные лица,
осуществляющие государственный экологический контроль, вправе предъявлять
в суд иски об ограничении, приостановлении и запрещении хозяйственной и
иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства
Республики Казахстан.
При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что выявленные
нарушения представляют угрозу жизни и безопасности людей, а также учитывая,
что установленные нарушения устранимы проведением необходимых
мероприятий, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Вместе с тем, на основании ст.117 ГПК РК, следует взыскать с ответчика в
доход местного бюджета сумму государственной пошлины в размере 1 061 тенге.
Руководствуясь статьями 117, 223-226 ГПК РК, суд
РЕШИЛ:
Иск ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» удовлетворить.
Приостановить хозяйственную деятельность АО «ТНК «Казхром» филиал
«Донской горно-обогатительный комбинат» в части строительства объекта по
рабочему проекту «Административный бытовой корпус цех автотранспорта и
механизмов со столовой», расположенного в Хромтауском районе г.Хромтау
Актюбинской области до устранения нарушений.
Взыскать с АО «ТНК «Казхром» в доход местного бюджета
государственную пошлину в размере 1 061 (одна тысяча шестьдесят один) тенге.
Решение может быть обжаловано, опротестовано в Актюбинский
областной суд через Специализированный межрайонный экономический суд
Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в
окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим
Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня
направления им копии решения.
Председательствующий судья

Жубатова Ж.С.

Копия верна
Судья

Жубатова Ж.С.
СПРАВКА
Решение не вступило в законную силу
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Судья

Дата изготовления решения 02.02.2017 года.
Жубатова Ж.С.

