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В Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации 

 

Заявление 
 

о несогласии с решением Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры в 

отношении, принятых мер прокурорского реагирования, в связи с их недостаточностью  

 
 

Всемирный фонд природы (WWF) в своем обращении от 28.12.2020 № 250 

просил Генерального прокурора принять необходимые меры прокурорского 

реагирования с целью прекращения нарушения законодательства об экологической 

экспертизе и особо охраняемых природных территориях и для предотвращения 

нанесения дальнейшего вреда ценным природным комплексам, местам обитания 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края, при строительстве дороги ООО «Роза Хутор» в границах 

Сочинского национального парка (Приложение 1). 

В соответствии с пунктом 3.2. Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации (утв. 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №45) 

обращение Фонда было передано в прокуратуру Краснодарского края для 

организации дальнейшего рассмотрения и принятия мер прокурорского 

реагирования в случае установления оснований (Приложение 2).  

В результате проведенной проверки Сочинской межрайонной прокуратурой 

были установлены следующие факты: 

 наличие на лесном участке, расположенном на территории 

Краснополянского участкового лесничества ФГБУ «Сочинский национальный 

парк», объекта «Временная дорога от ур. Обер Хутор в направлении ур. 

Энгельмановская поляна, участок «Мзымта-3»»; 

 капитальный характер размещенного на лесном участке объекта 

«Временная дорога от ур. Обер Хутор в направлении ур. Энгельмановская поляна, 

участок «Мзымта-3»»; 

 невыполнение требования об обязательности проведения 

государственной экологической экспертизы проектной документации объекта 
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капитального строительства, планируемого к размещению в границах особо 

охраняемой природной территории федерального значения, предусмотренного 

частью 7.1. статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»;  

 реализация строительства, подлежащего государственной 

экологической экспертизе без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; 

 размещение объекта капитального строительства в границах особо 

охраняемой природной территории без согласования данной деятельности с 

федеральным органом исполнительной власти, в установленном 

законодательством об особо охраняемых природных территориях порядке.  

По результатам проведенной проверки Сочинской межрайонной 

природоохранной прокуратурой были приняты меры прокурорского реагирования: 

директорам ФГБУ «Сочинский национальный парк» и ООО «Обер Хутор» 

объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона и 

осуществления работ по строительству дороги на лесных участках до приведения 

деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства 

(Приложение 3). 

Всемирный фонд природы убежден, что принятые Сочинской межрайонной 

природоохранной прокуратурой меры прокурорского реагирования не являются 

соразмерными тяжести допущенных нарушений законодательства и уже 

наступивших негативных последствий для природных комплексов и объектов 

животного и растительного мира, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное значение, относятся к объектам общенационального 

достояния и охраняются в интересах всего населения Российской Федерации. Более 

того, такие «мягкие» решения позволяют нарушителям чувствовать себя 

безнаказанно, и создают условия, способствующие дальнейшему совершению 

противоправных действий. Это также приведет к развитию социальной 

напряженности в обществе, утрате доверия населения к органам государственной 

власти. 

Хотели бы еще раз подчеркнуть, что в совершенных действиях 

(бездействиях), связанных с размещением объекта капитального строительства в 

границах особо охраняемой природной территории без необходимых согласований 

и в отсутствии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, усматриваются признаки целого ряда административных 

правонарушений, в том числе предусмотренных частью 1 статьи 8.4, статьями 8.35, 

8.39 КоАП РФ.  

При этом размещенная на лесном участке Сочинского национального парка 
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дорога является самовольной постройкой, так как возведена без получения на это 

необходимых в силу закона согласований и заключений, и должна подлежать сносу 

за счет лица, осуществившего незаконное строительство или за счет средств такого 

лица (ч. 2 ст. 222  ГК РФ) а вред окружающей среде, причиненный нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, должен быть возмещен 

полностью посредством возложения на причинителя вреда обязанности по 

полному восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его 

средств в соответствии с проектом восстановительных работ (ст. 78 Федерального 

закона  10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

С учетом изложенного просим Вас: 

 возбудить по факту совершенных противоправных действий 

производство об административном правонарушении;  

 обратиться в суд с требованиями: 

о признании дороги, размещенной на лесном участке, расположенном на 

территории Краснополянского участкового лесничества ФГБУ «Сочинский 

национальный парк», самовольной постройкой и применении последствий такого 

признания;  

о расчете и возмещении вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением природоохранного законодательства, посредством возложения на 

причинителя вреда обязанности по полному восстановлению нарушенного 

состояния окружающей среды (восстановление нарушенных при строительстве 

земель особо охраняемой природной территории и приведении их в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использование по целевому назначению) за счет его 

средств и в соответствии с проектом восстановительных работ; 

о расчете и возмещении вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, в случае его установления. 

Приложения:  

1. Копия письма Всемирного фонда природы 28.12.2020 № 250 на 16 л. 

2. Копия письма Главного управления в Северо-Кавказском и Южном 

федеральных округах от 18.01.2021 № 412/1-Р-21 на 1 л. в 1 экз. 

3. Копия письма Сочинской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 09.03.2021 № 4ж-2021/461 на 2 л. в 1 экз. 

4. Копии космоснимков строительства дороги на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Д.Ю. Горшков  
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Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

Краснову И.В. 

 
 
О нарушении законодательства об экологической 

экспертизе и особо охраняемых природных территориях 

при строительстве дороги в границах Сочинского 

национального парка 
 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

 

Всемирный фонд природы (WWF) России обращает Ваше внимание на 

нарушение природоохранного законодательства при строительстве в границах 

Сочинского национального парка дороги, обладающей признаками объекта 

капитального строительства, указанными в п.п. 10 и 10.2 статьи 1 

Градостроительного кодекса РФ 

Данная дорога неоднократно пересекает границы водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы р. Мзымта, утвержденные Постановлением 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П 

«Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных 

полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края», в 

некоторых местах подходя вплотную к руслу реки. Дорога в настоящее время 

заканчивается у границ Сочинского государственного природного заказника, 

следовательно, негативное воздействие в результате строительства дороги и ее 

дальнейшей эксплуатации может быть оказано и на территорию заказника. 

Строительство ведется в границах Краснополянского участкового лесничества 

квартал 79, выделы 15 25, квартал 80, выделы 1, квартал 81, выделы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 

9,11,12,13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, квартал 82, выделы 2, 3, 5, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, квартал 84, выделы 7, 10, 11, 12, 14, 19, 

20, 21, 22, 23, 27, 28, квартал 88, выдел 12, квартал 91, выдел 1, квартал 92, выделы 

1, 2, 3, 10, 19, квартал 97, выделы 2, 3, 6, 7, 8, квартал 100, выделы 5, 6, квартал 101, 

выдел 1.  

Работы сопровождались вырубкой старовозрастных деревьев, нарушением 

почвенного покрова, естественного гидрологического, гидрохимического и 

Исх. №250 от 28.12.2020 

 

Приложение №1
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светового режимов рек, что неизбежно окажет значительное негативное 

воздействие, в том числе  на места обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, которое в 

дальнейшем будет только усугубляться вследствие увеличения антропогенной 

нагрузки на территорию национального парка. 

WWF России, обеспокоенный масштабностью и характером проводимых в 

границах Сочинского национального парка работ капитального характера и их 

неизбежным негативным воздействием на места обитания редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, обратился в 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росрприроднадзор) 

и администрацию ФГБУ «Сочинский национальный парк» с запросом о 

предоставлении информацию о том, проводилась ли государственная 

экологическая экспертиза проектной документации указанной дороги в 

соответствии с пунктом 7.1. статьи 11 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» (приложения 1 и 2). 

В ответ на запросы Администрация Сочинского национального парка 

письмом № 01-13/3503 от 27.10.2000 (приложение 3) разъяснила, что строительные 

работы проводились ООО «Роза Хутор» как работы по размещению объекта 

временной лесной дороги в соответствии с проектом освоения лесов в границах 

лесничества Сочинский национальный парк, получившего положительное 

заключение государственной экспертизы (в соответствии с частью 3 статьи 89 

Лесного кодекса Российской Федерации) и положительное заключение 

Департамента государственной политики в области охраны окружающей среды 

Минприроды России от 01.06.2018. Земельные участки были предоставлены ФГБУ 

«Сочинский национальный парк» ООО «Роза Хутор» на основании сервитута от 

26.12.2017 № СК/2017-80 (до 25.12. 2020) и 02.052017 № СК/2017-63 (до 

01.04.2020). 

От Росприроднадзора поступила информация о том, что на дату подготовки 

ответа сведения о проведении государственной экологической экспертизы 

проектной документации указанной дороги у ведомства отсутствуют (письмо от 

22.10.2020 № МК-05-01-41/35880, приложение 4). В письме также указывалось, что 

в случае соответствия данной дороги требованиям, закрепленным п. 1 Перечня 

объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности, 

установленные Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных 

отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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за исключением объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения 

пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 

магистралей, утв. Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2000 № 2278-р (далее 

Перечень объектов инфраструктуры), проведение государственной экологической 

экспертизы не требуется. 

Капитальный характер проведенных работ, неотделимость от земли, 

невозможность перемещения объекта и масштабность хозяйственного 

вмешательства в природные процессы на особо охраняемой природной территории 

федерального значения, позволяют сделать вывод, что строящаяся дорога, обладает 

всеми признаками объекта капитального строительства, закрепленными в п. 10 и 

10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. Указанная дорога не отвечает 

требованиям, указанным в Перечне объектов инфраструктуры. Таким образом, 

проектная документация данного объекта должна была пройти государственную 

экологическую экспертизу в соответствии с пунктом 7.1. статьи 11 Федерального 

Закона «Об экологической экспертизе». 

Реализация объекта государственной экологической экспертизы, каковым 

является проектная документация на строительство дороги, обладающей 

признаками капитального строительства, в границах особо охраняемой природной 

территории федерального значения, в отсутствии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы является нарушением 

законодательства об экологической экспертизе в соответствии с п. 6 статьи 30 

Федерального закона «Об экологической экспертизе», ч. 1 статьи 8.4 КоАП РФ. 

Кроме того, в данном факте присутствуют признаки нарушения режима охраны 

особо охраняемой природной территории, которые могут быть квалифицированы 

в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ или статьей 262 УК РФ. 

В соответствии с изложенным, WWF России просит принять необходимые 

меры прокурорского реагирования с целью прекращения указанного нарушения 

законодательства об экологической экспертизе и особо охраняемых территории и 

для предотвращения нанесения дальнейшего вреда ценным природным 

комплексам, местам обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Краснодарского края, при строительстве дороги ООО «Роза 

Хутор» в границах Сочинского национального парка. 

Приложения: 

1. Копия письма Всемирного фонда природы в адрес Росприроднадзора 

№171 от 30.09.2020 на 2 л. в 1 экз.; 

2. Копия письма Всемирного фонда природы в адрес ФГБУ «Сочинский 

национальный парк» №60 от 01.10.2020 на 2 л. в 1 экз.; 
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3. Копия письма Росприроднадзора от 22.10.2020 № МК-05-01-41/35880 на 2 

л. в 1 экз.; 

4. Копия письма ФГБУ «Сочинский национальный парк» от 27.10.2020 № 01-

13/3503 на 1 л. в 1 экз.; 

5.   Ландшафтные изменения в Сочинском национальном парке, вызванные 

строительством дороги, по данным спутниковой съёмки из открытых ресурсов 

на 5 л. в 1 экз.  

 

 

 

 

 

Директор               Д.Ю. Горшков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Шмунк В.О. 

+79898255660 
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Руководителю Федеральной службы  

по надзору в сфере природопользования  

Радионовой С.Г 

 

О предоставлении информации  

 

Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

 

Всемирный фонд природы (WWF) России озабочен тем, что в границах 

Сочинского национального парка осуществляется строительство дороги, 

обладающей признаками объекта капитального строительства. Работы 

сопровождаются вырубкой старовозрастных деревьев, нарушением почвенного 

покрова, естественного гидрологического, гидрохимического и светового 

режимов рек, что неизбежно окажет значительное негативное воздействие, в том 

числе  на места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Красноярского края, которое в дальнейшем будет только 

усугубляться вследствие увеличения антропогенной нагрузки на территорию 

национального парка. Данная дорога неоднократно пересекает границы 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Мзымта, утвержденные 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 

2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины 

прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории 

Краснодарского края», в некоторых местах подходя вплотную в руслу реки. 

Дорога в настоящее время заканчивается у границ Сочинского государственного 

природного заказника, следовательно негативное воздействие в результате 

строительства дороги и ее дальнейшей эксплуатации может быть оказано и на 

территорию заказника. Строительство ведется в границах Краснополянского 

участкового лесничества квартал 79, выделы 15 25, квартал 80, выделы 1, квартал 

81, выделы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, квартал 

82, выделы 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, квартал 84, 

выделы 7, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, квартал 88, выдел 12, квартал 91, 

выдел 1, квартал 92, выделы 1, 2, 3, 10, 19, квартал 97, выделы 2, 3, 6, 7, 8, квартал 
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100, выделы 5, 6, квартал 101, выдел 1.  

Просим предоставить информацию о том, проводилась ли государственная 

экологическая экспертиза проектной документации указанной дороги в 

соответствии с пунктом 7.1. статьи 11 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе», и в случае ее проведения - информацию о результатах 

государственной экологической экспертизы и заключение экспертной комиссии 

государственной экспертизы по данному объекту данной дороги за счет средств 

федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                          Д.Ю. Горшков 
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Факс: +7 861 210 16 79 
www.wwf.ru 
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Директору ФГБУ  

«Сочинский национальный парк» 

Исх. № 60 от 01.10.2020                                                                                     П.В. Хоценко 
 
 
 

Уважаемый Павел Витальевич! 

 

В границах Сочинского национального парка осуществляется строительство 

дороги в границах Краснополянского участкового лесничества квартал 79, выделы 15, 

25, квартал 80, выдел 1, квартал 81, выделы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,13, 14, 15, 16, 18, 20, 

23, 24, 25, 27, 28, квартал 82, выделы 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 

25, 27, квартал 84, выделы 7, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, квартал 88, выдел 

12, квартал 91, выдел 1, квартал 92, выделы 1, 2, 3, 10, 19, квартал 97, выделы 2, 3, 6, 7, 

8, квартал 100, выделы 5, 6, квартал 101, выдел 1. Данная дорога неоднократно заходит 

в водоохранную зону и защитную полосу р.Мзымта, утвержденные Постановлением от 

15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины 

прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории 

Краснодарского края», в некоторых местах подходя вплотную в руслу реки. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) озабочен тем, что работы по строительству 

сопровождаются вырубкой старовозрастных деревьев, нарушением почвенного 

покрова, нарушением естественного гидрологического и гидрохимического и светового 

режимов рек, что неизбежно окажет значительное негативное воздействие на места 

обитания редких видов растений и животных, которое в дальнейшем будет только 

усугубляться, вследствие увеличения антропогенной нагрузки на территорию 

национального парка.  

 

В связи с изложенным, просим предоставить следующую информацию: 

 

1. На каком основании начато строительство дороги в границах 

Краснополянского участкового лесничества квартал 79, выделы 15, 25, квартал 

80, выдел 1, квартал 81, выделы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 

24, 25, 27, 28, квартал 82, выделы 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 

23, 24, 25, 27, квартал 84, выделы 7, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 

квартал 88, выдел 12, квартал 91, выдел 1, квартал 92, выделы 1, 2, 3, 10, 19, 

квартал 97, выделы 2, 3, 6, 7, 8, квартал 100, выделы 5, 6, квартал 101, выдел 1, 

а также предоставить реквизиты разрешения на строительство в соответствии 

с пунктом 1.1. ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ; 

 

2. Какими документами Сочинского национального парка (положение, 

лесотехнических регламент, иные документы) предусмотрено строительство 

указанной дороги; 
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3. Назначение указанной дороги и ее категория в соответствии со Сводом правил 

288.1325800.2016 «Дороги лесные. Правила проектирования и строительства»; 

 

4. Основные показатели указанной дороги: протяженность, число полос 

движения, покрытие, расчетная скорость движения, и другие. Имеются ли 

биопереходы и иные меры снижения воздействия на природные объекты и 

объекты животного мира; 

 

5. Материалы оценки воздействия на окружающую среду, включая материалы 

обсуждения проекта с гражданами и общественными организациями, 

проведенными в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» и Положением об оценке воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. 

Приказом Госкомэкологии № 172 от 17 марта 2000 года); 

 

6. Информацию о результатах государственной экологической экспертизы и 

заключение экспертной комиссии государственной экспертизы по данному 

объекту, проведенной в соответствии п.7.1. статьи 11 Федерального закона 

«Об экологической экспертизе»; 

 

7. Финансируется ли прокладка данной дороги за счет средств федерального 

бюджета. 

Информацию просим направить в письменном виде по адресу: Всемирный фонд 

дикой природы, 350042, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, а/я 60 и на email: 

VShmunk@wwf.ru 
 

 

 

С уважением, 

Директор Представительства WWF России                               

в экорегионе «Российский Кавказ»                                                                      Шмунк В.О. 

 

          

 

 

 
Контактное лицо: 
Валерий Шмунк 

+79898255660 
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Строительство дороги через р. Мзымта (Сочинский национальный парк), 2017-2020 гг.

Рисунок 1: 21.08.2017 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.

Рисунок 2: 29.08.2018 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.



Рисунок 3: 21.08.2019 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.

Рисунок 4: 20.08.2020 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.



Строительство средней части дороги в долине р. Мзымта, Сочинский национальный парк,
2018-2019 гг.

Рисунок 5: Съёмка 07.10.2018

Рисунок 6: Съёмка 01.10.2019



Рисунок 7: Съёмка 07.10.2018

Рисунок 8: Съёмка 01.10.2019



Развитие склоновых процессов в результате строительства дороги

Рисунок 9: Район с координатами  43.615006° сш  
40.387425° вд (07.10.2018)

Рисунок 10: Район с координатами  43.615006° сш  
40.387425° вд (01.10.2019)

Рисунок 11: Строительство дороги в долине р. Мзымта. Видна техника.
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Строительство дороги через р. Мзымта (Сочинский национальный парк), 2017-2020 гг.

Рисунок 1: 21.08.2017 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.

Рисунок 2: 29.08.2018 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.
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Рисунок 3: 21.08.2019 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.

Рисунок 4: 20.08.2020 RGB 432 Sentinel-2. Copernicus.
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Строительство средней части дороги в долине р. Мзымта, Сочинский национальный парк,
2018-2019 гг.

Рисунок 5: Съёмка 07.10.2018

Рисунок 6: Съёмка 01.10.2019
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Рисунок 7: Съёмка 07.10.2018

Рисунок 8: Съёмка 01.10.2019
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Развитие склоновых процессов в результате строительства дороги

Рисунок 9: Район с координатами  43.615006° сш  
40.387425° вд (07.10.2018)

Рисунок 10: Район с координатами  43.615006° сш  
40.387425° вд (01.10.2019)

Рисунок 11: Строительство дороги в долине р. Мзымта. Видна техника.


