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 Прокуратурой района обращение МОО «Зеленый фронт», поступившее из 
прокуратуры Новгородской области (вх. от 05.07.2021), о складировании 
ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» (далее – ООО «БГК – В.Новгород») 
отходов рядом с д. Карнаухово Валдайского района рассмотрено.  
 Установлено, что территориальным отделом управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области в Валдайском районе (далее – отдел Роспотребнадзора) 
в периоды с 01.06.2021 по 10.06.2021 и c 15.06.2021 по 23.06.2021 проведена 
плановая проверка в отношении ООО «БГК – В. Новгород», в ходе которой 
обследована территория вблизи д. Карнаухово Валдайского района с площадкой 
под временное складирование компоста, образуемого от ООО «БГК - В. 
Новгород», расположенной на расстоянии 100 м. от крайнего жилого дома 
указанной деревни. 
 Обследование показало, что в нарушение требований 
п. 270 СанПиН 2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (далее – СанПин 2.1.3684-21) 
ООО «БГК – В. Новгород» осуществлено размещение куриного помета 
непосредственно на земле, без наличия водонепроницаемой площадки с твердым 
покрытием. 
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 На складированном помете вопреки требований п. 269 СанПин 2.1.3684-21 
имеется скопление мух, а также отложенных личинок мух.  
 Также выявлено наличие в размещенном помете большого количества 
картонных ячеек для куриных яиц, относящихся к отходам производства и 
потребления, что является нарушением п. 92 СанПин 2.1.3684-21. 
 По данным фактам отделом Роспотребнадзора 30.06.2021 ООО «БГК – В. 
Новгород» выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований со сроком исполнения до 15.08.2021. Контроль за 
исполнением предписания осуществляется отделом Роспотребнадзора.  
 Кроме того, в отношении ООО «БГК – В. Новгород» отделом 
Роспотребнадзора cоставлен протокол об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 30.07.2021 
юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 125 000 руб. 
 Одновременно сообщаю, что Северо-Западным МУ Росприроднадзора  
на основании поступивших из управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области результатов лабораторных испытаний проб почвы и помета  12.07.2021 
вынесено определение о возбуждении в отношении ООО «БГК – В. Новгород» 
дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 8.6 КоАП РФ, и проведении административного расследования. 
Cрок административного расследования составляет 1 месяц, т.е. до 12.08.2021 
(ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ). 
 В рамках проверки прокуратуры района, проведенной с привлечением 
специалистов из управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской 
областям, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области и отдела Роспотребнадзора, 22.07.2021 осуществлено 
обследование территории по месту складирования отходов птицеводства рядом 
с д. Карнаухово Валдайского района. 
 Обследование показало, что в нарушение подп. 7 и 11 п. 1 ст. 1 Земельного 
кодекса РФ ООО «БГК – В. Новгород» использует территорию на землях 
сельскохозяйственного назначения для складирования отходов птицеводства без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю. 
 В связи с этим прокуратурой района 03.08.2021 в адрес генерального 
директора ООО «БГК – В. Новгород» внесено представление, о результатах 
рассмотрения которого МОО «Зеленый фронт» будет уведомлено дополнительно. 
Для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 7.1 КоАП РФ, соответствующая 
информация прокуратурой района 03.08.2021 направлена в адрес управления 
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям. 
 Кроме того, в целях установления факта отнесения размещенного 
ООО «БГК - В. Новгород» помета к отходам животноводства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и, соответственно, рассмотрения вопроса о наличии 
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административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ, 
прокуратурой района 03.08.2021 соответствующая информация направлена в  
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. 
 
 
И.о. прокурора района 
 
младший советник юстиции                    В.А. Балашов 
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