Утверждаю:
Глава города Новокузнецка
___________ С.Н. Кузнецов
Протокол № 16
Общественного экологического Совета
при администрации города Новокузнецка
26 февраля 2019 г.

г. Новокузнецк

Председатель – Журавлева Н.В.
Секретарь – Трубецкая Н.С.
Присутствовали:
Руководитель Совета – Журавлева Н.В.
Члены Совета:
Савина И.Н., Трубецкая Н.С., Каткова М.П., Мочалов С.П., Кисельников Р.Н., Остапец В.П.,
Протас Т.В., Старцева Д.А., Перфильева Е.В., Зенцова С.В., Стоякин А.В., Русалев А.А.
Приглашенные:
Бедарев Евгений Александрович

Первый заместитель Главы города

Федорчук Андрей Владимирович

Заместитель Главы города по вопросам
взаимодействия
с
административными
органами, ГО и ЧС

Романенко Наталья Сергеевна

Начальник
Территориального
отдела
Управления
Федеральной
службы
Роспотребнадзора по Кемеровской области в
г. Новокузнецке и Новокузнецком районе

Киреев Николай Николаевич

Врио заместителя начальника отдела ГИБДД
Управления МВД России по г. Новокузнецку

Тимохова Елена Александровна

Врио начальника ИАЗ Управления МВД
России по г. Новокузнецку

Степанчук Андрей Сергеевич

Начальник
Отделения
дознания
и
административной практики отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.
Новокузнецка и Новокузнецкого района
главного управления МЧС России по
Кемеровской области

Процай Людмила Николаевна

Заместитель начальника отдела мониторинга
окружающей среды ГКУ КО «Областной
Комитет природных ресурсов»

Параднев Андрей Олегович

Первый заместитель Главы Новокузнецкого
муниципального района

Маслов Николай Юрьевич

Заместитель Главы города - руководитель
администрации Центрального района

Сухорев Сергей Николаевич

Заместитель Главы города - руководитель
администрации Кузнецкого района

Ермолаев Алексей Александрович

Заместитель Главы города - руководитель
администрации Заводского района

Маренов Михаил Николаевич

Заместитель Главы города - руководитель
администрации Куйбышевского района

Степанов Владимир Петрович

Заместитель Главы города - руководитель
администрации Орджоникидзевского района

Коряков Алексей Степанович

Заместитель Главы города - руководитель
администрации Новоильинского района

Токарев Андрей Васильевич

Председатель комитета градостроительства и
земельных ресурсов

Федорова Полина Витальевна

Молодая гвардия

Маликов Эльдар Васильевич

Молодая гвардия

Председатели гаражных кооперативов
Общественность
Повестка дня:
1. О существующей ситуации на углепогрузочных комплексах, расположенных на
территории города Новокузнецка
Савина И.Н., председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов.
2. О существующей ситуации и принятых мерах по источникам выбросов в гаражных
кооперативах
Савина И.Н., председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Кузнецов С.Н.: Одна из самых важных задач города Новокузнецка – решение вопроса
состояния окружающей среды. Город Новокузнецк вошел в список 12 городов со сложной
экологической ситуацией, в связи с наличием промышленных производств, осуществляющих
выбросы загрязняющих веществ, именно поэтому г. Новокузнецк со своим комплексным
планом по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города, вошел в
отдельную федеральную целевую программу «Чистый воздух».
По поручению Губернатора Кемеровской области администрацией разработан План
взаимодействия при реализации совместных мероприятий по мониторингу территории
углепогрузочных комплексов в городе.
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Сегодня мы собрались с Общественным экологическим Советом, чтобы совместно
организовать Общественный наблюдательный совет. Его цель – выявление, фиксация
нарушений и направление материалов в органы местного самоуправления (на сайт Комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка https://eko-nk.ru).
На заседание присутствуют представители Департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области, депутатов Новокузнецкого городского Совета, сотрудников
Управления МВД и Госавтоинспеции, Управления Роспотребнадзора, специалисты
администрации Новокузнецкого района и города Новокузнецка, Общественная экополиция и
заинтересованная общественность. Нам необходимо вместе определить алгоритм действий и
выработать единую тактику.
Второй вопрос, который необходимо рассмотреть, это ситуация с гаражными
кооперативами. В адрес администрации поступают многочисленные обращения граждан на
загрязнение атмосферного воздуха от котельных в гаражах. Ранее мы уже проводили работу с
гаражными кооперативами по санитарному содержанию их территорий.
О существующей ситуации на углепогрузочных комплексах, расположенных на
территории города Новокузнецка прошу доложить Ирину Николаевну Савину.
СЛУШАЛИ:
1.
Савина И.Н.: В адрес Администрации города и Комитета поступают обращения
граждан на загрязнение окружающей среды от деятельности пунктов перегрузки угля
(повышенное пыление и шум, загрязнение городских дорог при движении грузового
автотранспорта).
В настоящий момент на территории города Новокузнецка осуществляют свою
деятельность 6 углепогрузочных станций, расположенные по адресам:
1. Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, 2. Напротив угольного склада расположен
стадион «Байдаевец», где проходят занятия и соревнования детей. Угольная пыль с территории
склада поступает на стадион. В отношении лиц, осуществляющих деятельность, Управлением
Роспотребнадзора и Департаментом природных ресурсов и экологии с прошлого года
проводились контрольные мероприятия. Юридическое лицо ООО «ТрансГрупп» было
привлечено к административной ответственности за отсутствие разрешительной
природоохранной документации.
2. Орджоникидзевский район, шоссе Притомское, 34. Пункт перегрузки расположен
практически на берегу водного объекта (озера, где любят отдыхать жители пос. Притомский).
Территория вокруг загрязнена угольной пылью. Какие-либо пылезащитные сооружения на
объекте отсутствует. Природоохранная разрешительная документация отсутствует. В
отношении хозяйствующего субъекта ООО «ПК «Углересурс» Департаментом природных
ресурсов и экологии Кемеровской области и Управлением Роспотребнадзора проводится
проверка. Кроме того, имеется нецелевое использование земельного участка (предоставлен под
строительство здания склада и размещение железнодорожных путей, площадки сортировочнопогрузочного комплекса гравийно-песчаной смеси).
3. Кузнецкий район, ул. Толмачева, 57-А. Пункт перегрузки расположен на расстоянии
порядка 70 м от жилой застройки по ул. Толмачева. На территории присутствует пыление,
прилегающая территории покрыта слоем пыли. Какие-либо пылезащитные сооружения на
объекте отсутствует. Природоохранная разрешительная документация отсутствует. Материалы
были направлены в Новокузнецкую межрайонную природоохранную прокуратуру. Имеется
нецелевое использование земельного участка (предоставлен под здания и сооружения
производственной базы).
4. Куйбышевский район, ул. Полесская, 3-А. Участок расположен на территории РЖД.
Доставка угля на территорию осуществлялась грузовым автотранспортом. Поступали
обращения граждан по поводу перемещений грузовозов по Кондомскому шоссе, загрязнению
дорог и прилегающей территории. На участке сортировочный комплекс не оборудован какимилибо пылеулавливающими установками. Ближайшая жилая застройка расположена по ул.
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Полесская на расстоянии порядка 300 м, следовательно санитарно-защитная зона не выдержана.
Все материалы были направлены в Новокузнецкую межрайонную природоохранную
прокуратуру. Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области проводились
контрольные мероприятия.
5. Центральный район, ул. Рудокопровая, 40-А. Прилегающая территория загрязнена
угольной пылью. У предприятия имеется разрешительная документация, выдержана санитарнозащитная зона. Земельный участок в собственности, предоставлен под размещения
железнодорожных путей.
6. Заводской район, шоссе Северное. В настоящее время деятельность на территории не
осуществляется. Территорию планируется предоставить ЦОФ Кузнецкая.
Несмотря на то, что в отношении хозяйствующих субъектов органами контроля были
приняты меры административного воздействия, они продолжают негативно воздействовать на
окружающую природную среду.
Токарев А.В.: По собственности земельных участков, на которых находятся
углепогрузки:
1) Орджоникидзевский район, ул. Слесарная, 2 - земли принадлежат муниципалитету,
2009 году отданы земли под склад угля, сейчас договор аренды на землю расторгнут,
документы находятся в суде.
2) Орджоникидзевский район, шоссе Притомское, 34 - муниципальные земли отданы по
аукциону под открытый склад угля и строительство железнодорожных путей, по факту
используется как перегрузка, сейчас готовятся документы по возврату земель.
3) Кузнецкий район, ул. Толмачева, 57-А – муниципальные земли, произошел само
захват территории, часть уже освобождена по решению суда, по остальной части территории
документы находятся в суде.
4) Заводской район, шоссе Северное – муниципальные земли, сейчас договорные
отношения прекращены, идет обследование территории на предмет подачи документов в суд об
освобождении территории и возврате арендованного имущества, с аукциона земельный участок
снят.
5) Куйбышевский район, ул. Полесская, 3-А – земли находятся в собственности РЖД.
6) Центральный район, ул. Рудокопровая, 40-А - земельный участок в собственности,
предоставлен под размещения железнодорожных путей.
Кузнецов С.Н.: Необходимо соблюдать следующий план действий: при выдаче земли
необходимо тщательно рассматривать предназначение, вид деятельности, целевое
использование, совершать периодические проверки деятельности на предоставленных землях, в
соответствии с 294 законом. Необходимо составить план проверок и выезжать с органами
прокуратуры.
Киреев Н.Н.: Информация по машинам, перевозящим уголь. С начала 2019 года
зафиксировано 125 нарушений на территории города Новокузнецка при перевозке сыпучих
грузов, в том числе угля:
122 нарушения - езда без тента;
13 нарушений – перевозка грузов без документов.
Проводятся регулярные рейды, при обнаружении факта отсутствия документов,
материалы направляются в отдел полиции. На въезде в город установлен запрещающий знак на
перевоз грузов массой свыше 18 т.
Кузнецов С.Н.: Общественному наблюдательному совету необходимо выявлять факты
перевозки угля на большегрузных машинах, фиксировать такие факты с указанием даты,
номера машины и места фиксации, передавать данную информацию на сайт Комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов – eko-nk.ru. Далее эту информацию необходимо
передавать в правоохранительные органы.
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Савина И.Н.: Общественному наблюдательному совету необходимо разработать
дорожную карту по взаимодействию с контролирующими органами, по совместному участию в
проверочных мероприятиях. В эту работу должен быть включен Департамент природных
ресурсов, управление Росприроднадзора и правоохранительные органы.
Поступили заявления от следующих кандидатов в члены Общественного
наблюдательного совета:
1) Морозова Татьяна Геннадьевна (представила себя);
2) Бондарь Юрий Андреевич (представил себя);
3) Филин Александр Николаевич (представил себя);
4) Топоровская Людмила Александровна (представила себя);
5) Щедрин Денис Александрович (представил себя);
6) Каргаполов Константин Сергеевич (представил себя);
7) Павленко Александр Михайлович (представил себя);
8) Шевченко Максим Владимирович;
9) Бродеско Светлана Николаевна;
10) Мирошников Геннадий Леонидович;
11) Иванов Виктор Анатольевич.
2.
Савина И.Н.: В адрес Администрации города и Комитет охраны окружающей
среды и природных ресурсов поступают многочисленные жалобы жителей города на
загрязнение атмосферного воздуха гаражными кооперативами. Для отопления гаражных
помещений владельцы устанавливают автономные источники отопления (печи или котлы),
которые как оборудование не требует учета в Ростехнадзоре, и при этом в большинстве случаев
являются самодельными.
Территории гаражей зачастую расположены вблизи жилой застройки, и, как следствие,
воздух прилегающих территорий, а именно жилой застройки загрязняется продуктами горения.
Собственники этих гаражей, а чаще их арендаторы, которые организуют в них свой бизнес и не
по целевому назначению используют помещения, никакой контроль за источником выбросов не
осуществляют. Сжигают отходы и топят некачественным сырьем. Разрешительную
документацию на источники выбросов также не оформляют.
Большинство обращений приходится на Новоильинский и Заводской районы:
- Новоильинский район: ул. Чернышова - ГК «Автомобилист 4»;
- Заводской район: ул. Чекистов – в непосредственной близости с этой территории дети
занимаются спортом; ул. Моховая; ул. Тореза; ул. Климасенко; ул. 13 микрорайон;
- в Центральном районе: ул. Транспортная; ул. Запорожская.
Специалистами Комитета по информации, указанной в обращениях граждан,
обследованы все территории. На сегодняшний день все материалы направлены в органы
надзора и контроля: Управление Роспотребнадзора, Департамент природных ресурсов и
экологии Кемеровской области, Прокуратуры районов города для организации совместной
работы с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и
Новокузнецкого района главного управления МЧС России по Кемеровской области.
Однако при осуществлении органами контроля проверочных мероприятий в ряде
случаев возникает сложность с установлением собственников гаражных помещений. По факту
далеко не все гаражные помещения объединены в гаражные кооперативы или гаражные
общества. Информация о пользователе земельного участка у органов местного самоуправления
отсутствует. Земельные участки под гаражными помещениями не образованы, постановка на
государственный кадастровый учет не осуществлялась. В большинстве случаев границы
земельных участков не установлены в соответствии с требованиями действующего
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законодательства, что существенно затрудняет, а в большинстве случаев, не позволяет органам
контроля оперативно принять меры воздействия.
Степанчук А.С.: По действующим нормам противопожарной безопасности до 2013 года
запрещалось устанавливать печное отопление в гаражных кооперативах, после 2013 года – нет
однозначного запрета. Направлен запрос для разъяснения данных правил. Данная норма запрета
действует на все гаражи, построенные до 2013 года.
РЕШИЛИ:
1. Общественному экологическому Совету:
1.1. Включить в состав общественного наблюдательного совета: Морозову Т.Г., Бондарь Ю.А.,
Филина А.Н., Топоровскую Л.А., Щедрина Д.А., Каргаполова К.С., Павленко А.М.,
Шевченко М.В., Бродеско С.Н., Мирошникова Г.Н, Иванова В.А.
1.2. Выдать удостоверяющие документы членам общественного наблюдательного совета,
созданного с целью фиксации нарушений законодательства в границах Новокузнецкого
городского округа.
1.3. Создать рабочую группу для реализации совместных мероприятий по мониторингу в
составе специалистов: Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации г. Новокузнецка, Комитета градостроительства и земельных ресурсов
администрации г. Новокузнецка, Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области, Департамента угольной промышленности Кемеровской области, Управления
Роспотребнадзора, сотрудников Управления МВД России по г. Новокузнецку (ОЭБ, ОГИБДД,
ОИАЗ) членов Общественного экологического Совета, общественной Экополиции,
Общественного наблюдательного совета, средств массовой информации. Срок: 11.03.2019 г.
1.4. Подготовить обращение в контролирующие органы и согласовать совместное участие в
проверочных мероприятиях Общественного наблюдательного совета в соответствии с
действующим законодательством. Срок: II квартал 2019 г.
1.5. Направить в адрес Администрации города предложения о внесении изменений в Правила
благоустройства по участию органов местного самоуправления в согласовании инженерной
инфраструктуры, в части установки оборудования, имеющего источники выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Срок: II квартал 2019 г.
2. Общественному наблюдательному совету: фиксировать нарушения законодательства в
границах Новокузнецкого городского округа, в том числе транспортные средства по перевозке
угля и направлять материалы в органы местного самоуправления: на сайт Комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка - https://ekonk.ru.
3. Комитету охраны окружающей среды и природных ресурсов: обеспечить оперативный
контроль сведений, поступивших на сайт Комитета, о нарушении действующего
законодательства с передачей материалов в соответствующие органы. Срок: постоянно.
4. Комитету градостроительства и земельных ресурсов:
Составить план проверок земельных участков, предоставляемых в аренду под углепогрузки.
Срок: II квартал 2019г.
Руководитель Общественного экологического Совета _______________Журавлева Н.В.
Секретарь

_______________Трубецкая Н.С.
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