
 

От 28 сентября 2018 г. №  240/18-исх 

На № . От . 

О проверке законности ограничения прохода и проезда 

 
Прошу Вас установить законность ограничения прохода и проезда службой безопас-

ности ОАО «Святогор» по дороге, ведущим в сторону месторождений Тарньёр, Шемур и 
Ново-Шемур, в верховья реки Ивдель.   

В начале сентября 2018 года в районе моста через реку Тальтия, квартал 128 Лаксий-
ского участка Ивдельского лесничества, ОАО «Святогор» установил шлагбаум и про-
пускной пункт (приложение 1).  Через данный пункт пропускаются машины по неким 
спискам, подготавливаемым ОАО «Святогор». 

До сентября 2018 года пропускные пункты действовали у границ карьеров.   
Указанными дорогами должностные лица заповедника, государственные инспекто-

ры в области охраны окружающей среды государственного природного заповедника «Де-
нежкин Камень» пользуются для проезда к границам заповедника восточной, северной, а 
также для проезда к сопредельным территориям.  Данные дороги существовали до работы 
карьеров, были отремонтированы ОАО «Святогор» и используются им как технологиче-
ские. 

До 2017 года не возникало проблем при проезде по данным дорогам, включая про-
пускные пункты у карьеров, при предъявлении служебного удостоверения.  Проблемы 
начались с лета 2017 года, в августе машину заповедника продержали у проходной карье-
ра Тарньёр 4 часа, и мы не успели выполнить необходимую работу не северной границе 
заповедника. 

21 сентября 2018 года мы не смогли проехать через новый пропускной пункт вооб-
ще, на пропускном пункте установлен знак «Территория ОАО Святогор. Проход запре-
щен» (приложение 2).  Теоретически, руководство ОАО «Святогор» может разрешить 
проезд при условии направления письменного заявления за несколько дней до проезда с 
указанием паспортных данных (!) всех проезжающих, а также данных на автомобиль.  
Однако, пункт у реки Тальтия был установлен без предупреждения и заранее мы не могли 
подготовить соответствующее заявление.  Совершенно не понятно, как готовить подобное 
заявление в случае экстренной необходимости проезда по данной дороге (несчастный 
случай, браконьерство). 
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Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды при исполнении 
своих служебных обязанностей пользуются теми же установленными законодательством 
Российской Федерации правами, что и должностные лица, осуществляющие федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный охотни-
чий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания (п.3 ст.34 Федерального 
закона от 14 марта 1995 № 33-ФЗ) на сопредельных территориях, и ограничение проезда 
фактически препятствует выполнению нами данных функций. 

Обращаю Ваше внимание, что от нового КПП до обоих карьеров более 16 км, и та-
ким образом ОАО «Святогор» ограничивает проезд к огромной территории (более 21 
тыс.га) , а именно к кварталам 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 66, 67, 68, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Лак-
сийского участка Ивдельского лесничества, к кварталам 178, 209 Тошемского участка 
Ивдельского лесничества, к кварталам 1, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 37 Всеволодского участ-
ка Карпинского лесничества и к кварталам 4, 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 22 Сосьвинского 
участка Карпинского лесничества, к которым проезд по другим дорогам весьма трудоза-
тратен или невозможен. 

Полагаю, что установлением запрета движения по дороге, ЗАО «Святогор» не толь-
ко препятствует выполнению работниками ФГБУ «Государственный заповедник «Денеж-
кин Камень» своих должностных обязанностей, но также нарушает право граждан, уста-
новленное ст.11 Лесного кодекса Российской Федерации, на свободное и бесплатное пре-
бывание в лесах. 

Также считаю, что требование предварительного направления письменного заявле-
ния на проезд через КПП на карьерах от государственной инспекции в области охраны 
окружающей среды государственного природного заповедника «Денежкин Камень» явля-
ется превышением полномочий, при условии, что инспекторам требуется лишь проехать 
через территорию. 

В случае незаконности ограничения движения со стороны ОАО «Святогор» прошу 
Вас принять меры прокурорского реагирования. 

 
 
 
 

Директор ____________________ Квашнина А.Е. 

 
 



 

 

Приложение 1.  Карта-схема дорог и КПП 



Приложение 2. Фото с КПП. 

 

 

 


