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О гибели лесных насаждений в 
Североуральском городском округе

Уважаемая Анна Евгеньевна!

Ваше обращение, поступившее из Департамента федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, о 
гибели лесов в районе Ново-Шемурского месторождения Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области (далее -  Департамент) рассмотрено. По 
результатам сообщаем.

Департамент является органом исполнительной власти, осуществляющим 
переданные Российской Федерацией полномочия в области лесных отношений, в 
соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации. Полномочия 
в области лесных отношений распространяются на земли лесного фонда, 
находящиеся в федеральной собственности.

Ново-Шемурское месторождение расположено на территории 
Североуральского городского округа и граничит с землями лесного фонда 
Карпинского лесничества.

Вблизи медно-цинкового карьера «Шемур» протекает река Ольховка в 
направлении с севера на юг через кварталы 8, 15, 16, 23, 24, 25 Сосьвинского 
участка Всеволодского участкового лесничества и впадает в реку Шегультан.

Должностными лицами Г'КУ СО «Карпинское лесничество» с участием 
представителей ФГБУ «Государственный природный заповедник «Денежкин 
Камень» проведен осмотров лесных участков вдоль берега реки Ольховка, 
которая берет свое начало в квартале 8 Сосьвинский, по результатам которого 
выявлены погибшие лесные насаждения на общей площади 12,2 гектара, о чем 
составлен акт о лесонарушении от 23.11.2018, произведен расчет-ущерба, 
причиненного лесам вследствие нарушений требований лесного
законодательства, который составил 31,7 миллиона рублей.

Учитывая наличие снежного покрова, установить точные объемы 
нарушений лесного законодательства и размер ущерба не представляется 
возможным и требуется дополнительный осмотр в вегетационный период.

ОАО «Полиграфист». Зак 1679 тир 1000
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Материалы направлены в МО МВД России «Карпинский» и прокуратуру 
г. Североуральска для установления виновных лиц и принятия мер прокурорского 
реагирования.

Обследование лесного участка вдоль реки Тамшёр планируется провести в 
ближайшее время.

В целях получения информации о текущем санитарном и 
лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количеству 
вредных организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных 
участков, необходимо проведение лесопатологического обследования.

Лесопатологическое обследование проводится во время вегетационного 
периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной 
дехромации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия 
неблагоприятных природных и антропогенных факторов), в соответствии с 
Приказом Минприроды России от 16.09 .2016  №  480  «Об утверждении порядка 
проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического 
обследования».

Департаментом дано поручение ГКУ СО «Карпинское лесничество» о 
проведении лесопатологических обследований лесных участков, где отмечены 
поврежденные насаждения в целях установления факторов, способствующих 
прекращению их роста, в вегетационный период 2019 года

По вопросу осуществления федерального государственного контроля в 
области сохранения водных биологических ресурсов информация о загрязнении 
рек направлена для рассмотрения в адрес Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству.

Заместитель директора Департамента А.В. Пажетнов

Алена Петровна Мартьянова 
(343)312-08-56. доб. 42


