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   № 87-2012 от 10 декабря 2012 г. 

                           на _________________________ 

 
 О нарушении законодательства РФ  

 в результате эксплуатации ЛЭП, 
 повлекшем массовую гибель птиц, 

 в т.ч. внесенных в Красную книгу РФ        
 
Прокурору Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры 
Дмитриеву А.П. 
656066, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 118 

 

Уважаемый Артур Петрович! 
В 2009-11 гг. МБОО «Сибирский экологический центр», г. Новосибирск, в 

рамках благотворительной программы «Изучение и охрана хищных птиц» 
проверены участки воздушных линий электропередачи (ВЛ) на бетонных опорах со 

штыревыми изоляторами к вышкам сотовой связи компаний ОАО «ВымпелКом» 

(Билайн) и ОАО «МегаФон» у сёл Сычёвка Смоленского района, Антоньевка 
Петропавловского района и Новотроенка Усть-Калманского района.  

При осмотре установлено, что все опоры этих линий не оборудованы 
птицезащитными устройствами. Под опорами ВЛ обнаружены трупы птиц:  

Могильник (Aquila heliaca) – 1 особь; 
 Филин (Bubo bubo) – 1 особь; 

Коршун (Milvus Migrans) – 6 особей; 
Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) – 1 особь. 
Ворон (Corvus corax) – 2 особи; 

 Ворона серая, ворона чёрная, грач (Corvus cornix, С. corone, C. frugilegus) – 
51 особь; 

Галка (Corvus monedula) – 4 особи; 
Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) – 2 особи; 
Голубь (Columba sp.) – 2 особи. 

 
Данные линии эксплуатируются незаконно, т.к.: 
1. Согласно ст. 28 ФЗ №52 «О животном мире» юридические лица и граждане 

обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов 
животного мира при проведении сельскохозяйственных и других работ, а также 
при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, 
линий связи и электропередачи. 

2. Одним из основных документов, определяющих необходимость охраны и 
защиты птиц при эксплуатации линий связи и электропередачи, являются 

«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997. Данный 
документ регламентирует порядок осуществления производственных процессов, в 
частности ст. 34 указывает на обязательность оснащения линий электропередачи 
мощностью 6–10 кВ птицезащитными устройствами.  

3. Согласно ст. 56 ФЗ №52 «О животном мире» юридические лица и граждане, 

причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают 

нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда в 
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соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру (Приказ 
от 28 апреля 2008 г. №107 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, 

причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу РФ, а 

также иным объектам животного мира, но относящимся к объектам охоты и 

рыболовства и среде их обитания). Ущерб должен быть взыскан с пользователей 

животным миром, если они не приняли реальных и необходимых мер по 

предотвращению или уменьшению ущерба на закрепленных за ними территориях, 

акваториях. 
4. «Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного 

мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам 
животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 
обитания» (утв. Приказом МПР России от 28.04.2008 N 107) устанавливает 
следующие нормативы стоимости объектов животного мира: 
- орел-могильник – 100 тыс. руб. 
- филин – 50 тыс. руб. 
- птицы, отряда соколообразных, не включенные в Красную книгу РФ (7 ос.) – 5 
тыс. руб. 
- птицы, отряда воробьинообразных, не включенные в Красную книгу РФ (59 ос.) – 
1 тыс. руб. 

Согласно вышеуказанной методике, ущерб окружающей среде, от 
эксплуатации данной линии. составил 244 тыс. руб. 

МБОО «Сибэкоцентр» направил информацию владельцам данных вышек 
сотовой связи с предложением решить проблему нарушения законодательства 
при эксплуатации ЛЭП, ведущих к вышкам. Однако письма остались без ответа. 
Проверка 2012 г. показала, что нарушения не исправлены, линии эксплуатируются 
без птицезащитных устройств, на них продолжают гибнуть птицы. 

Убедительно просим Вас оперативно принять необходимые меры по 

пресечению нарушения законодательства, вплоть до отключения данных 

линий до момента её реконструкции, и привлечению нарушителей к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
О принятых мерах просим сообщить по адресу:  
МБОО «Сибэкоцентр», 630090 а/я 547 г. Новосибирск. 

Приложение:  
1. Акт №1 от  27.05.2011 г.  
2. Акт №02-07 от  14.09.2009 г.  
3. Акт №02-10 от  15.09.2009 г. 

 
 
     Директор 

 

 

 
 
Э.Г. Николенко 

 


