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Региональная общественная природоохранная организация 

«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/ 

 

№ 034/04 от 01.10.2012 г. Прокурору Карельской межрайонной природоохранной 
Прокуратуры 

Патарушину А.В. 
  

185000, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.24 

 
 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 
 
Просим провести проверку соблюдения природоохранного законодательства при вырубке 

леса в арендной базе ООО «Медвежьегорский ЛПХ» на территории планируемого природного 
парка «Заонежский» (согласно Схеме территориального планирования Республики Карелия, 
утверждена Постановлением Правительства РК от 6 июля 2007 г. № 102-П., с изменениями от 
22 марта 2012 г. № 89-П), Медвежьегорский район. 

В результате полевого обследования 18-19 сентября 2012 г. были обнаружены 
следующие нарушения. 

 
237 квартал Великогубского участкового лесничества, Медвежьегорское 

центральное лесничество. 
  
В 2012 г. сплошной рубкой вырублено 3 делянки (одна из них на момент обследования не 

закончена). Координаты одного из деляночных столбов: 62° 06' 09,03'' с.ш. 35° 07' 33,0''  в.д. 
(точка 4 на Карте-схеме), на столбе с двух сторон следующие обозначения: 
46 - 
СР - 1 
12 -14 

46 - 13 
СР - 2 
12 -15 

На делянках на срубленных осинах в штабеле (62° 05' 57,2'' с.ш., 35° 07' 41,1'' в.д. - 
Фотография 1, точка 8 на Карте-схеме), на единичных оставленных осинах (62° 05' 51,1'' с.ш., 
35° 07' 49,2'' в.д. - точка 6 на Карте-схеме, Фотография 2; 62° 05' 51,9'' с.ш., 35° 07' 48,2'' в.д. -, 
точка 7 на Карте-схеме, Фотография 3), а также на участке, непосредственно примыкающем к 
рубке (62° 05' 54,9'' с.ш., 35° 07' 57,7'' в.д. – точка 5 на Карте-схеме) обнаружена Лобария 
легочная  (лишайник, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Карелия) и Неккера перистая (мох, занесенный в Красную книгу Республики Карелия).  

Таким образом данная рубка привела к уничтожению особей и части местообитаний 
видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, что 
является нарушением ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ, ст. 59 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 
200-ФЗ, п. 15 Правил заготовки древесины (утверждены Приказом Рослесхоза от 1 августа 
2011 г. № 337), п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации «О Красной книге 
Российской Федерации» от 19 февраля 1996 г. № 158, п. 2 Постановления Правительства 
Республики Карелия «О Красной Книге Республики Карелия» от 19 мая 1997 г. № 268. 

Кроме того, нарушены требования законодательства, регулирующего заготовку 
древесины: трелевка древесины в лесу с влажными почвами осуществлялась по волокам, не 
укрепленным порубочными остатками (Фотография 4), что является нарушением п. 58 Правил 
заготовки древесины (утверждены Приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 г. № 337). 
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255 квартал Великогубского участкового лесничества, Медвежьегорское 
центральное лесничество 

Построена дорога (заканчивается кольцом в 255 квартале, 62° 03' 59,3'' с.ш., 35° 08' 22,7'' 
в.д. – точка 1 на Карте-схеме) для разработки новых делянок. В окружающем лесу 
зафиксированы местообитания Лобарии легочной  (лишайник, занесенный в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Карелия) и Неккеры перистой (мох, занесенный в 
Красную книгу Республики Карелия): 62° 03' 59,1'' с.ш., 35° 08' 27,6'' в.д.- точка 2 на Карте-
схеме; 62° 04' 13,1'' с.ш., 35° 08' 33,0'' в.д. - точка 9 на Карте-схеме; 62° 04' 24,5'' с.ш., 35° 08' 
24,0'' в.д. – точка 3 на Карте-схеме, Фотографии 5, 6. 

Таким образом, проведение на данной территории рубок приведет к уничтожению особей 
и части местообитаний видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Карелия, что является нарушением ст. 60 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, п. 15 Правил заготовки древесины (утверждены 
Приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 г. № 337), п. 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации «О Красной книге Российской Федерации» от 19 февраля 1996 г. № 
158, п. 2 Постановления Правительства Республики Карелия «О Красной Книге Республики 
Карелия» от 19 мая 1997 г. № 268. 

 
Участки леса, вырубленные при разработке делянок в 237 квартале и при строительстве 

дороги в 255 квартал Великогубского участкового лесничества (Медвежьегорское центральное 
лесничество), являются естественными лесными экосистемами (согласно данным работы 
«Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России»1), практически не 
затронутыми деятельностью человека. Приоритет сохранения естественных экологических 
систем, природных ландшафтов и природных комплексов закреплен Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. 

Таким образом, данные рубки привели к уничтожению естественных природных 
экосистем и комплексов, что является нарушением ст. 3 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды». 

 
Просим Вас принять меры прокурорского реагирования по факту уничтожения особей и 

местообитаний видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Карелия, а также принять меры по предотвращению деятельности, которая может привести к 
уничтожению данных видов.  

О решении и принятых мерах просим сообщить в установленные законодательством 
сроки по адресу: г. Петрозаводск, ул. Горького, 21 В.  

Готовы оказать содействие в проведении дополнительных натурных обследований и 
других мероприятий при рассмотрении данного вопроса.  

 
Приложение 1. Карта-схема выявленных нарушений на территории арендной базы ООО 

«Медвежьегорский ЛПХ» на территории планируемого природного парка «Заонежский» - с. 2. 
 
Приложение 2 – Фотографии полевой проверки – с. 3 – 6. 

 
 
С уважением, 
Руководитель Лесного отдела РОО «СПОК» Ильина О.В. 

 

 

 

                                            
1
 Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети ООПТ Архангельской, 

Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга / Коллектив авторов. Под ред. К. Н. 
Кобякова. СПб., 2011. 504 с. 
Интерактивная карта / Прозрачный мир. http://gis.transparentworld.en/gapnw/, 
http://gis.transparentworld.ru/en/gapnw/ 
http://gis.transparentworld.ru/northwestks/ — русская версия с топографической подложкой 
http://www.tworld.info/ru/environment/oopt/regional/gap/ — страница публикации с возможностью загрузки файла в формате PDF 
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Приложение 1 

Карта-схема выявленных нарушений на территории арендной базы ООО «Медвежьегорский ЛПХ» на 

территории планируемого природного парка «Заонежский» 
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Приложение 2 

Фотография 1 

 
 

Фотография 2                                                     Фотография 3 
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Фотография 4 

 
 

Фотографии 5 
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Фотография 6 

 


