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Уважаемая Мария Ромуальдовна!
Просим Вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в связи с
проектированием ЗАО «Мурманский трест инженерно-строительных изысканий»
(далее – ЗАО «МурманскТИСИз») дороги, соединяющей месторождения «Олений
ручей» и «Партомчорр».
В ответ на запрос МООО «Кольский центр охраны дикой природы»
Председатель Комитета по лесному хозяйству Мурманской области
А.А. Алхимчиков в письме от 17.05.2012 № 30-03/1614-АА (копия письма
прилагается) сообщил, что в настоящее время с ЗАО «МурманскТИСИз» подписан и
вступил в действие договор аренды лесного участка от 15 мая 2012 года
№ 0843-2012-04 для изыскательских работ для разработки проекта строительства
дороги, соединяющей месторождения «Олений ручей» и «Партомчорр». Данные
работы будут осуществляться в интересах ЗАО «Северо-Западная Фосфорная
Компания», проектируемую дорогу предполагается использовать для
транспортировки сырой руды от месторождения «Партомчорр» к горнообогатительному комбинату, располагающемуся в районе месторождения
«Олений ручей».
Обращаем Ваше внимание, что взятый в аренду участок располагается на
территории, на которой документами территориального и лесного планирования
Мурманской области (Схемой территориального планирования Мурманской
области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
19.12.2011 г. № 645-ПП, Лесным планом Мурманской области, утвержденным
постановлением Губернатора Мурманской области от 31.10.2011 г. № 121-ПГ)
предполагается создание природного парка «Хибины». Одной из основных задач
организации данной особо охраняемой природной территории является
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сохранение редких видов растений, животных и других организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Мурманской области, что
указано в Концепции функционирования и развития сети особо охраняемых
природных территорий Мурманской области до 2018 года и на перспективу до
2038 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
24 марта 2011 г. № 128-ПП (графа «Обоснование» пункта 2.1 Приложения № 2 к
данной Концепции). В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «запрещается
деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и
других организмов и ухудшающая среду их обитания». При этом непосредственно
на территории, взятой в аренду для проведения изыскательских работ,
располагаются критические местообитания для популяций ряда видов растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации (информация об этом
содержится в письме Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина от
09.06.2012 г. № 17544-01-114, копия письма прилагается). Уже на стадии
изыскательских
работ
на
данной
территории
при
передвижении
автомототранспорта, бурении, других работах, оказывающих воздействие на
растительный покров, возможно «уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», которое
повлечет «гибель популяций этих организмов», что является преступлением в
соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Изыскательские работы для разработки проекта строительства дороги неизбежно
приведут к гибели растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
что является правонарушением в соответствии со статьей 8.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Таким образом,
осуществление изыскательских работ на взятом в аренду по договору от 15 мая
2012 года № 0843-2012-04 лесном участке приведет к нарушению
законодательства Российской Федерации. Кроме того, «уничтожение критических
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации», которое повлечет «гибель популяций этих организмов», является
неизбежным при дальнейшем строительстве и функционировании дороги, для
осуществления которых проводятся изыскательские работы.
Также обращаем Ваше внимание, что описанной проблемы можно было бы
избежать, если бы ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» выполняло
требования Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, зарегистрированным в
Минюсте РФ 04.07.2000 № 2302.
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В соответствии с пунктом 2.2 указанного Положения «проведение оценки
воздействия на окружающую среду обязательно на всех этапах подготовки
документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность…».
Поскольку проведение изыскательских работ является этапом подготовки
документации,
обосновывающей
строительство
дороги,
соединяющей
месторождения «Олений ручей» и «Партомчорр», то при осуществлении данных
работ должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду (далее –
ОВОС). Для проведения ОВОС должно быть составлено техническое задание. ЗАО
«Северо-Западная Фосфорная Компания» не приняло следующих мер,
обязательных при проведении ОВОС:
–
не осуществляло информирование общественности на этапе
уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на
проведение ОВОС, в частности, информация с определенными в пункте 4.3
указанного Положения сведениями не была опубликована в официальных
изданиях федеральных органов исполнительной власти;
–
не принимало и не документировало замечания и предложения от
общественности и, соответственно, не учло их при составлении технического
задания на ОВОС, как это предусмотрено пунктом 4.5 вышеназванного Положения.
Если бы указанные меры были осуществлены ЗАО «Северо-Западная
Фосфорная Компания», то научная общественность Кировско-Апатитского региона
указала бы компании на невозможность осуществления изыскательских работ на
территории, в отношении которой заключен договор аренды лесного участка от
15 мая 2012 года № 0843-2012-04, без нарушения требований природоохранного
законодательства.
Обращаем Ваше внимание, что ЗАО «Северо-Западная Фосфорная
Компания» повторно нарушает требования Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации. В отношении предшествующего нарушения группой
граждан отправлено обращение от 08 июня 2012 года в Генеральную Прокуратуру
Российской Федерации (копия обращения прилагается).
Учитывая изложенное, просим Вас провести проверку указанных фактов и
вынести, в случае необходимости, прокурорское предостережение: ЗАО
«МурманскТИСИз» – о недопустимости нарушения требований законодательства
Российской Федерации по сохранению организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» – о
недопустимости нарушения требований Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации. Если за время рассмотрения настоящего обращения ЗАО
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«МурманскТИСИз» начнет изыскательские работы на территории, в отношении
которой заключен договор аренды лесного участка от 15 мая 2012 года
№ 0843-2012-04, и допустит нарушение требований законодательства Российской
Федерации по сохранению организмов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, то просим принять также иные соответствующие меры прокурорского
реагирования.
О Вашем решении и принятых мерах просим проинформировать по
почтовому адресу Мурманской областной общественной организации «Кольский
центр охраны дикой природы».
С уважением,
и.о. председателя Совета МООО
«Кольский центр охраны дикой природы»

В.Н.Петров

Приложения:
1.
Письмо от 17.05.2012 № 30-03/1614-АА Комитета по лесному хозяйству
Мурманской области о предоставлении в аренду лесного участка для
изыскательских работ для разработки проекта строительства дороги, соединяющей
месторождения «Олений ручей» и «Партомчорр».
2.
Письмо от 09.06.2012 г. № 17544-01-114 Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Полярно-альпийский ботанический сад-институт
им. Н.А. Аврорина о местах произрастания редких растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации, и о необходимых для их сохранения мерах
ограничения хозяйственной деятельности в Хибинском горном массиве в районе,
примыкающем к месторождению «Партомчорр».
3.
Обращение группы граждан от 08 июня 2012 года в Генеральную
Прокуратуру Российской Федерации в связи с предполагаемым нарушениям
законодательства, допущенным ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» при
проведении процедуры оценки воздействия на окружающую среду по проекту
«Строительство подземного рудника на базе месторождения апатит-нефелиновых
руд Партомчорр производительностью 2,0 млн. тонн сырой руды в год», а также
при проведении государственной экспертизы проектных материалов указанного
проекта Федеральным Автономным Учреждением «Главное управление
государственной экспертизы».

