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ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
672000, г. Чита, ул. Ленина, 100б http://4aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Чита
23 декабря 2020 г ода

Дело № А58-194 /2020

Резолютивная часть объявлена 16.12.20 20, пост ановление в п олн ом
объ еме изг от овлено 23.12.2020.
Четвертый

арбитражный

апелляционный

суд

в

составе :

председательств ующий судья Юдин С.И., судьи К аминский В.Л., Кап устина
Л.В., при ведении протокола судебн ог о заседания секрет арем судебног о
заседания

Мальцевой

апелляционн ую

Е.В.,

жал обу

ответственн остью

р ассмотрел

ответчика

-

Горн одобывающая

в

судебн ом

общ ества

компания

с

"Алдан "

з аседании

ограниченной
на

решение

Арбитражн ог о суда Респ ублики Сах а (Якутия) от 15.09.2020 п о дел у № А58 194/2020 по иску Министер ства экол огии, природоп ольз ования и лесног о
хозяйства

Респ ублики

1021401070349)

к

Горнодобывающая

Саха

(Якут ия)

обществ у
компания

с

(ИНН

1435035723,

ограниченной

"Ал дан "

(ИНН

ОГРН

ответственн остью
4909121602,

ОГРН

1154910000640) о взыскании денежных ср едст в, и устан овил:
Министерство экол огии,

природопольз ования

и

лесног о хозяйств а

Респ ублики Саха (Якутия) обр атилось в Арбитражный суд Респ ублики Сах а
(Якутия)

с

иском

к

обществ у

с

ограниченной

ответственн остью

Горнодобывающая компания "Ал дан " о взыскании 341 23692 р уб. ущерба в
связи с загрязнением водн ог о объект а.
Дело рассмотр ено судом п о общим прави лам исков ого пр оизводства.
Решением от 15 сентября 2020 года арби тражный суд тр ебования истца
в полном объеме удовлетв орил.
Ответчик,

ссылаясь

на

свое

несогласие

с

выводами

суда,

в

апелляционной жал обе пр осит названное решение отменить и в иске
отказать.

Пол агает,

чт о

требования

заявлены

ненадлежащим

истц ом,

проверка пр оведена с нар ушениями ср оков, расчет причиненного ущер ба
дост оверным не является.
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Истец в возражениях на апелляционн ую жалобу с изложенными в ней
дов одами

не

согласился,

просит

обжал уемое

реш ение

оставить

без

изменения.
Представители стор он в судебн ое заседание не явились, о месте и
времени рассмотрения дел а ег о участн ики извещались в уст ановленн ом
порядке.
Апелляционная жал оба рассмотр ена судо м апелляционн ой инстанции в
пределах изл оженных в ней дов одов ( абз.2 п.27 П остан овления Плен ума
ВАС РФ от 30.06.2020 № 12), в соответствии со ст атьей 156, главой 3 4
Арбитражн ог о

пр оцессуальн ог о

кодекса

Р оссийск ой

Федер ации,

в

отсут ствие представителей участв ующих в деле лиц.
Из учив материалы дела, обсудив дов оды, изложенные в апелляционной
жалобе и в отз ыве на нее, пр оверив в соответствии со статьей 268
Арбитражн ог о пр оцессуальног о кодекса Российской Ф едер ации з аконность
и

обоснованн ость

обжал уемого

судебног о

акта,

суд

апелляционной

инстанции полагает жал обу не подлежащ ей удовлетв орению по следующим
осн ованиям.
С удом

первой

инстанции

устан овлено

и

из

материалов

дел а

усматривается, чт о участ ок г орных работ "П одков а" в одн ог о объект а р.
Большая Тырканда предост авлен ответчику в польз ование по лицензии ЯКУ
04570 БЭ для разведки и добычи рассыпн ог о з ол ота
Между Министерств ом охраны природы Респ ублики Саха (Якутия)
( уп олномоченный
дог ов ор

орган)

и

водопольз ования

ответчиком

(в одопольз ователь)

заключен

№14 -18.03.06.002-Р-ДЗВХ-С-2016-03580/00

от

03.08.2016, согласн о кот ор ому водополь зователь принял в пользование р.
Улахан Тараканда (р. Б ольшая Тырканда) (ее часть) для забора (изъятия)
водных ресурсов из водн ог о объекта для технол огических н ужд.
По

рез ультат ам

проведенног о

комплексн ого

экол огическог о

обследования и административного расследования, проведенн ого в рамках
возбуж денног о дел а об административном правонар уш ении, устан овлен
факт загрязнения ст очными неочищенн ыми водами в одног о объекта р.
Большая

Тырканда

на

участ ке

г орн ых

работ

"П одкова",

вследствие

отсут ствия дамбы.
Проведенн ой
экол огической

в

рамках

экспертиз ой

административного

устан овлен о

ух удш ение

расследования

качества

в оды

р.
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Большая Тырканда и увеличен ие содержания загрязняющих веществ в
концентрациях, в среднем превышающие их фоновые значения : взвешенных
веществ в 92,4 раза, нефтепродукт ов в 15,6 раз, железа в 1,4 раза, меди в
14,1 раза вследствие пост упления ст очн ых вод с мест ор ождения Большая
Тырканд а.
Постан овлением № 02 -15/95-2 Алданского комитет а охр аны природы от
15.09.2016

р уководитель

ответчика

ризнан

виновным

в

соверш ении

административного прав онар ушения, предусмотр енног о частью 4 ст атьи
8.13

КоАП

РФ

и

подвергнут

админ истративному

наказанию

в

виде

административного штр афа в размере 300 0 р уб.
Заявляя требования, истец указ ал, что ответчик обязан в озместит ь
ущер б,

причиненный

водн ому

объект у,

т огда

как

соответств ующ ая

претензия не исполнена.
Принимая обжал уемое решение, суд пер вой инстанции со сс ылкой на
статьи 15,Ж 1064, 1079, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации,
нормы Ф едер альног о закона от 10.01.200 2 №7 -ФЗ "Об охране окр ужающей
среды", В одн ог о кодекса Р оссийской Федерации исходил из т ого, чт о
требования

истца

обосн ованы

по

пр ав у

и

по

р азмер у.

Негативное

воздействие на в одный объект на участке, предост авленном ответчику в
пользование, истц ом доказ ано, р асчет ущерба пр оизведен по утвержденн ой
мет одике. Ссылку ответчика на предъявление требований ненадлежащим
истцом и недоказанность заяв ленных обстоят ельств, суд откл онил, указав,
что п олн омочия истца устан овлены П ол ожением о Министерстве экол огии,
природопольз ования

и

лесног о

хозяйства

Респ ублики

Саха

(Якутия),

утверж денным Указ ом Главы Респ ублики Саха (Якутия) от 03.10.2018 №39.
С уд апелляционн ой инстанции полагает, что выв оды суда первой
инстанции

по

уст ановленным

существ у

спор а

обст оятельствам

являются
и

верными,

нормам

соответств уют

материальног о

и

процессуальног о права, ссылка на кот орые в тексте реш ения приведена.
Нар ушения н орм проц ессуальн ого права, являющихся без усл овным
осн ованием дл я отмены судебног о акта, судом апелляци онной инстанции не
уст ановлен о. З аявитель апелляционной жал обы на такие нар ушения не
ссылает ся.
Изложенные в апелляционной жал обе дов оды подлежат откл онению,
поск ольку

обст оятель ства,

на

кот орые

указывает

заявитель

жалобы,
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приводились им в суде перв ой инстанции и пол учили надл ежащ ую оценку
суда, кот ор ую суд апелляци онной инстанции полагает правильной.
По существ у выв оды суда перв ой инстанции заявителем жалобы н е
опр овергн уты.
Исходя из доводов апелляционных жал об, и в соответствии со ст. 27 0
Арбитражн ог о

пр оцессуальн ог о

кодекса

Р оссийской

Федерации,

суд

апелляционной инстанции полагает, чт о обжал уемое решение отмене или
изменению не подлежат.
Р уков одств уясь статьями 258, 268-271 Арбитражног о пр оцессуальног о
кодекса Р оссийской Федерации Четвертый арбитражный апелляционный суд
постан овил :
решение Арбитражн ого суда Респ ублики Саха (Якутия) от 15 сентября
2020 года п о дел у № А58 -194/2020 остав ить без изменения, апелляцио нн ую
жалобу - без удовлетв орения.
Постан овление вст упает в законн ую силу с даты принятия и в течение
дв ух

месяцев

может

быть

обжал овано

в

кассаци онном

поря дке

в

Арбитражный суд В ост очн о-Сибирског о окр уга с подачей жал обы через
Арбитражный суд Респ ублики Са ха (Я кут ия).

Председательств ующий судья

Юдин С.И.

С удьи

Каминский В.Л.
Кап устина Л.В.

