
 
 

 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 

 

Просим провести проверку и принять меры прокурорского реагирования по факту 

возможного нарушения действующего законодательства в области охраны редких и 

исчезающих видов растений, занесенных в федеральную и региональную Красные 

книги в связи с застройкой территории в Петрозаводском городском округе в местечке 

Сайнаволок (в границах земельного участка с кадастровым номером 10:01:18 01 

12:149).  

Просим инициировать выездную проверку в место планируемой застройки для 

фиксирования факта произрастания там видов растений, занесенных в красную книгу 

РФ, красную книгу РК с участием специалистов-биологов, представителей 

Министерства по природопользованию и экологии, Администрации Петрозаводского 

городского округа, строительной компании с целью последующего принятия мер, 

предусмотренных действующим законодательством, в случае уничтожения данных 

редких и исчезающих видов в связи с застройкой территории. 

Данное обращение основано на следующем: 

Лесной массив в районе Сайнаволока имеет высокую природоохранную ценность, 

подтвержденную специалистами различных научных организаций. По действующему 

генеральному плану города часть территории данного массива запланирована под 

застройку. В 2010 году РОО "СПОК" по результатам инвентаризации городских лесов, 

проведенной по заказу Администрации ПГО, направила предложения о необходимости 

создания там ООПТ и изменении границ планируемой застройки в связи с высокой 

природоохранной ценностью данной территории (заключения специалистов КарНЦ, 

ПетрГУ и Ботанического сада см. в Приложении 1). Однако соответствующие 

изменения в Генеральный план внесены не были и в 2011 г. территория была отдана 

под застройку строительной компании. Также в 2011 г. Карельской межрайонной 

природоохранной прокуратурой были направлены предостережения о недопустимости 

нарушения закона главе ПГО Левину Н.И. и директору ООО "Малоэтажное 

строительство" в связи с выявленными фактами произрастания на территории 

планируемой застройки редких и исчезающих видов, занесенных в красные книги РФ и 

РК (см. Приложение 2). 

В соответствии с постановлением главы ПГО №4535 от 09.11.2011 было 

определено начало разработки документации по планировке территории. 02.08.2013 в 

соответствии с распоряжением от 25.06.2013 №208-р прошли публичные слушания по 

проекту планировки территории кварталов индивидуальной и блокированной жилой 

застройки в районе «Сайнаволок». На публичных слушания проект планировки был 

одобрен. 

 

Межрегиональная общественная организация  
«Северная природоохранная коалиция»  

(МРОО «СПОК») 
 
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 21В, 

тел./факс (8-8142) 76-91-15, e-mail: ngospok@gmail.com 
http://spok-karelia.ru 

№ 072/04 от 06.08.2013 

 

 

 

Прокурору Карельской межрайонной  

природоохранной прокуратуры 

Патарушину А.В. 

 

Копия: Министерство по природопользованию и 

экологии РК 



По имеющимся у МРОО «СПОК» данным проект планировки разрабатывался без 

учета необходимости сохранения редких и исчезающих видов. В настоящее время 

специалистами МРОО «СПОК» зафиксированы места произрастания Венериного 

башмачка (красная книга РФ), Вяза гладкого (красная книга РК), Вяза шершавого 

(красная книга РК), Неккеры перистой (красная книга РК) на территории планируемой 

застройки (см. Приложение 4). Таким образом, в результате застройки территории 

местообитания данных видов могут быть уничтожены. 

 

О решении и принятых мерах просим сообщить в установленные 

законодательством сроки по адресу: г. Петрозаводск, ул. Горького, 21 В.  

Готовы оказать содействие в решении данного вопроса.  

 

Приложения: 

Приложение 1. Экспертные заключения о ценности лесного участка в районе 

"Сайнаволока". 

Приложение 2. Предостережение Карельской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 05.05.2011 

Приложение 3. Заключение о результатах публичных слушаний от 02.08.2013 по 

вопросу проекта планировки территории застройки в Сайнаволоке 

Приложение 4. Данные МРОО "СПОК о зафиксированных местообитаниях видов, 

занесенных в красные книги РФ и РК, на территории планируемой застройки в 

Сайнаволоке 

Приложение 5. Выкопировка из публичной кадастровой карты Росреестра с 

границами земельных участков в районе Сайнаволка  
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