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щентрально-черноiемное межрегион€Lльное управление Федеральной службыпо надзору В сфере IIриродоПользования (далее-У.rрu"л"ние) в ответ на обращение
По ЗаМорУ рыбы В ВоДоХранилиЩе на реке Лопань, сообщаеТ ;".й;.;. 

-"'**
СОТРУДНИКаМИ УПравления по Йнформации, о[убликован;;Ъ;; |.202| года в

SЖ_,: ':::::л::1u"'л " __Т1._ 
Октябрiсп"t Белгородского района Белгородской

Белгородской области была незамедлительно направлена
группа для обследования реки Лопанъ и водохранилища
Октябрьском.

охотничьего надзора
оперативная ,дежурная
на реке Лопанъ в пгт.

в ходе обследования установлен факт гибели рыбы (карасъ) в количествеоколо 100 штук общим весом приблизиъельно 7 кг на открытой части водоемасвободной ото льда, Вода в водохранилище на реке Лопанъ имела темно-серый цвет.Составлен акт обследов ания.
05,01 ,2021' ГОДа СПеЦИutЛИСТаМи филиала (ЦJIАТИ по Белгородской области>>ФгБу (ЦЛАТи по L{ФО> (цлАти) .rрЪ".""ден отбор о"r"rр.*,;;;ъ;^,^чll 

v\JJ_

- двух проб на сбросе O_Qo кЩмитротарановский сахарrrrй ,u"opr (далее -ОбщестВо) оТ выпускоВ J\b1 И }lb2 сточН"r* 
"оД 

на 80 и79,9пr-оr у.йfrп"'fiо'u""в водохранилище на реке Лопань, '^

- по одной пробе воды в водохранилище на реке Лопанъ выше сброса 500 м иниже сброса 500 м. I -

На основании полученныХ протоколов проб лабораторных исследов аниil,измерений и испытаний сточной воды установлено, что содержание загрязняющихвещестВ В сточныХ водах, сбрасываемыХ В водохранилище на реке Лопань,превышает Предельно Допустимые концентрации, установленные разрьrцёнием Ns66на сброс загрязняющих веществ в.окружающую среду, выданны м 1,4.06.2017 года.Согласно протоколу испытаний гrроб 
- 

сточной ;;;; ;;ф;-;йваныследующие гIревышения :

- в выпуске J\гsl (сброс с барометрической камеры) в водохранилище на рекеЛопань, на 79,9 км от устья реки Лопu"" у.ru"овлены ,rр.""rй";;;;,ьй*",
пок€вателям: по взвешенным веществаМ в 2,96 ршd, БПкs в 67 раз, no *.rr.riЪо*. в8,7 раза, по нитрат-ионУ 2,5 разаПо €lзотУ аммониЙномУ в 1З,73 рв4,по хпК в9,ЗЗ



рво, по нефтепродуктам 19,6 раза;
- в выIIуске J\Ъ2 (сброс с газовой печи) в водохранилище на реке Лопань на 80км от устъя реки Лопанъ установлены превышения ,,о следующим ,,ок€Lзателям: поВЗВеШеННЫМ ВеЩеСТВаМ В 4,60 РШ?, БПК5 в 56 раз, .rо *.rrЬ.у общ. " i0;' |*u, .rонитрат-Иону 238 РШ?, по €вотУ аммонийномУ ъ z|,s РШd, по ХПК в Т,В p*u, ,онефтепродуктам в29раз. 

- J -'- r--w' J

за данное правонарушение к административной ответственности привлеченоЮpиДическoелицooooкЩмитpoTapaнoBcкийсaxapньrйзaвoд>>.
В настоящее время Общество не осуществляет деятелъность по переработкесахарной свеклы, сброс сточных вод не осуществляется.
В пробе природной воды отобранной 

""r-. 500 метров по течению от местасброса сточных вод ооо <!митротарановский сахар""rи ъu"й; ;;;;;;pu""rr"*"на реке Лопань, установлены цревышения нормативов качества воды водныхобъектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельнодопустимых концентраций вредных веществ в водах водных Ьбr"пrо"
рыбохозяйственного значения, уauaр*денных приказом Министерства селъскогохозяйства РФ от 13 ,12,2016 года J\ъsi2, по следующим покuIзателям: по фосфат-ионув 2,9 РаЗа; по БПК5 в 89 раз, по желеЗУ общ. в б раз, по €lзоту аммонийпrоrf 

" t B,Zs,ршо, по ХПК в'13 раз. 
-J 'J -

в пробе природной воды, отобранной ниже 500 метров по течению от местасброса сточных вод ооо <Щмитротарановский сахар""rи Ъu"од; ;;;йJ""o'*"на реке Лопань, установлены превышения нормативов качества воды водныхобъектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельнодопустимых концентраций Вредных Веществ ёв водах водных ъб".оrо"
РЫбОХОЗЯйСТВеННОГО ЗНачения, утвержденных приказо, й""".;Б;;; #".оо.охозяйства РФ от 13,12.2016 года:чъsjz, по следующим показателям: по фосфат-ионув 1,6 РШ8, по БПК5 в 4З раза. ''о 

железу общ. в 4,7 ршZ,по сlзоту ";;;;;n"ily'u rЗ,S
ршо, по ХПК в 5,7 раз.

необходимо отметить, что превышение утвержденных нормативов, а такжен€шичие мертвой рыбы зафиксировано в 500 метрах выше сбросов сточных водООО <Щмитротарановский сахарный завод>>.
прямой причинно следственной связи между сбросом сточных вод ооо<щмитротарановский сахарный завод>> и гибелью рыбы не установлено.в тоже время, в ходе обследования установлено, что требуется расчисткаводохранилища на реке Лопань в пгт. Октябръском, что подтверждuar." .rрЪrооооо^nиспытаний проб природной воды J\Ъ2, 4 от 1i января 2021.одu.^ - .-'- - -

ЩополнИтельнО сообщаеМ, чтО Управлением 
"фu"о*но пйсьмо ВриоГУбеРНаТОРУ БеЛГОРОдской области, с .rр.доо*ением о Й;;;J'?il.пrrrоидокументации и расчистки водохранилища на реке Лопанi " .r-. OnriO|".no'Белгородского района Белгородской области.

С уважением,

Исполняющий обязанности
заместителя руководитеJUI

Исп. Чуев С.В.
(4,122) з1-26-71

Верескун


