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Уважаемый Сергей Александрович!
 Министерство в дополнении к письму от 18.08.2021 №ПР-8509-И 

информирует Вас о результатах рассмотрения обращения с просьбой проверить 
информацию, изложенную в сюжете интернет-издания «Новгород.ру» от 
11.08.2021 о фактах повторного замора рыбы в р. Холова в августе 2021 года, а 
также о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
воде р. Холова и р. Пятницкая, учитывая при этом, что местные жители 
обращают внимание властей на то, что р. Пятницкая и цветом, и запахом 
напоминает сточную канаву, а в непосредственной близости расположено 
крупное агропредприятие - птицефабрика ООО «Белгранкорм-Великий 
Новгород».

Как Вам сообщалось ранее, министерство осуществляет функцию по 
осуществлению регионального государственного экологического надзора при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности с использованием 
объектов, подлежащих государственному экологическому надзору, за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору. 

Объекты, отмеченные в видеосюжете от 11.08.2021 в интернет-издании 
«Новгород.ру», согласно данных ПТО УНВОС, являются объектами 
оказывающими негативное воздействие на окружающую среду 1 и 3 категории 
и эксплуатируются ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», подлежащем 
федеральному государственному экологическому надзору, функции которого 
на территории Новгородской области данную функцию выполняет Северо-
Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (далее Управление).

Государственный контроль и надзор в области рыболовства и сохранению 
водных биологических ресурсов, охране водных биологических ресурсов и 
среды их обитания на территории Новгородской области исполняет отдел 
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государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области 
Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству (далее отдел рыбоохраны).

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства на территории Новгородской области выполняет Управление 
Роспотребнадзора по Новгородской области в рамках федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В связи с чем, министерством в соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального 
закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» обращение межрегиональной общественной 
экологической организации «Зеленый фронт» было направлено для 
рассмотрения по подведомственности в Управление, Отдел рыбоохраны и 
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области в пределах 
установленных полномочий, принятия мер и направления ответа в Ваш адрес.

Непосредственно министерством в рамках установленных полномочий 
по осуществлению регионального государственного экологического надзора по 
охране и использованию водных объектов, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, в частности р. Холова и                                   
р. Пятницкая, были проведены рейдовый осмотр, обследование  акватории и 
водоохранной зоны р. Холова и рейдовые осмотры, обследования  акваторий ее 
притоков и их водоохранных зон - рек Пятницкая и Островёнка в Крестецком 
районе с привлечением специалистов аккредитованной  лаборатории 
Новгородского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее 
аккредитованная  лаборатория).

В ходе проведенных осмотров, обследований, проведенного анализа 
данных, предоставленных аккредитованной  лабораторией, выявлены факты 
организации водоотведения посредством выведения оголовков железобетонных 
и полиэтиленовых труб на земельные участки, расположенные в границах 
водоохранных зон притоков р. Холова в непосредственной близости от 
объектов ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», факт сброса сточных в 
границах водоохранной зоны р. Пятницкая с последующим их попаданием в 
водный объект, а также установлено влияние на р. Холова ее притоков в устьях 
последних. Наличия иных объектов, осуществляющих свою хозяйственную 
деятельность рядом или в границах маршрутов осмотров, обследований кроме 
как упомянутого выше по тексту в ходе проведения последних не установлено.

Учитывая вышеизложенное, материалы проведенных осмотров, 
обследований министерством были направлены для рассмотрения и принятия 
мер по подведомственности в те же ведомства, в которые ранее письмом от 
18.08.2021 №ПР-8509-И было направлено Ваше обращение, а также 
направлены в адрес Управления Росреестра по Новгородской области для 
рассмотрения и принятия мер в части соблюдения требований земельного 
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законодательства о недопущении самовольного занятия земель и их нецелевого 
использования.

О результатах рассмотрения Вашего обращения Управлением, Отделом 
рыбоохраны и Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области Вы 
можете узнать самостоятельно или дождаться ответа упомянутых органов.

В случае поступления информации из Управления Росреестра по 
Новгородской области о результатах рассмотрения материалов проведенного 
министерством осмотра, обследования Вы будете уведомлены дополнительно, 
но уже вне рамок рассмотрения данного обращения.

Министр                                                                                               И.С. Маленко

  


