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О рассмотрении обращения

Уважаемый Константин Анатольевич!
Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
Управление), рассмотрев в рамках
сфере природопользования ( далее
установленных полномочий Ваше обращение (вх. от 19.08.2020 № 1318 - обр.) о
загрязнении реки Шегультан, сообщает следующее.
Управлением 19.08.2020 года проведено рейдовое обследование акватории и
водоохраной зоны р. Шегультан с привлечением специалистов экспертной
организации Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (далее - ФГБУ
«ЦЛАТИ по УФО»). В ходе осмотра, специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»,
отобраны пробы природных вод р. Шегультан: выше впадения рек Ольховка и
Тамшер; ниже впадения рек Ольховка и Тамшер (в районе дороги в нежилой
поселок Шегультан).
По результатам проведенных лабораторных исследований качества природной
воды установлено превышение предельно допустимых концентраций вредных
веществ в воде реки Шегультан. При этом, в природной поверхностной воде реки
Шегультан, ниже впадения рек Ольховка и Тамшер, установлено ухудшение
качества воды по алюминию, железу, марганцу, меди, цинку.
В ходе рейдового осмотра источник сброса загрязняющих веществ в р.
Шегультан не выявлен. По результатам проведенных исследований качества
природной воды р. Шегультан установлено, что поступление загрязняющих веществ
в водный объект может осуществляться с природными водами р. Ольховка и р.
Тамшер, протекающим по территориям, примыкающим к карьеру и отвалам Ново
Шемурского месторождения, отрабатьmаемого АО «Святогор».
Учитывая, что производственную деятельность на территории Шемурского и
Ново-Шемурского месторождений осуществляет АО «Святогор» по договору

подряда с ЗАО «Шемур», Управлением осуществляются мероприятия по
организации внеплановых выездных проверок в отношении АО «Святогор» и ЗАО
«Шемур».
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