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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ЗАКАЗУ ООО "РОЗА ХУТОР"
ЛЕСНОЙ ДОРОГИ НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ ХРЕБТА АИБГА
В КВАРТАЛАХ 81, 82 КРАСНОПОЛЯНСКОГО УЧАСТКОВОГО
ЛЕСНИЧЕСТВА СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

18 декабря 2014г. активистами нашей организации был выявлен факт начала работ
по строительству дороги и вырубке леса на территории Сочинского национального парка
на северных склонах хребта Аибга.  Место, где были зафиксированы работы, находится
в квартале 81 Краснополянского участкового лесничества Сочинского национального
парка.

Географические координаты места, где производились работы:
Широта: 43°38'42.35"N (43.645096)
Долгота: 40°20'18.55"E (40.338487)
В результате мероприятий по общественному контролю, в ходе которых на место

ведения работ были вызваны сотрудники полиции и Сочинского национального парка,
работы были остановлены и было выяснено, что  они велись по заказу ООО "Роза Хутор"
и что их целью является строительство некой "лесной дороги" в кварталах 81, 82
Краснополянского участкового лесничества Сочинского национального парка. При этом
документов о проведении государственной экологической экспертизы, которая
обязательна для реализации любых проектов строительства на территории Сочинского
национального парка, представители ООО "Роза Хутор" представить не смогли. Согласно
поступившей от них информации, работы планировалось вести на основании договора
между ООО "Роза Хутор" и Сочинским национальным парком, что является незаконным,
так как данный документ не может быть основанием для строительства на особо
охраняемых природных территориях.

Данный вопрос имеет особое значение, так как осуществление строительства дороги
в кварталах 81, 82 Краснополянского участкового лесничества Сочинского национального
парка нанесет невосполнимый ущерб уникальным природным комплексам этой особо
охраняемой природной территории федерального значения. По имеющейся
неофициальной информации, строительство данной "лесной" дороги может являться
началом нового крупномасштабного вторжения в природные комплексы Сочинского
национального парка с разрушением новых обширных территорий дикой природы.

Прошу, в рамках полномочий Росприроднадзора организовать проверку
законности осуществления работ по вырубке леса и строительству
вышеуказанной дороги, законности заключения вышеуказанного договора
между ООО "Роза Хутор" и Сочинским национальным парком и
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целесообразности строительства данной дороги с точки зрения
природоохранных задач этой особо охраняемой природной территории. В
рамках проверки прошу установить, какая организация осуществляла работы,
остановленные по инициативе активистов нашей организации. Также в рамках
проверки прошу истребовать разрешительную документацию на осуществление
работ по строительству данной дороги и на использование лесного участка, по
которому ее планируется проложить. Прошу установить, предоставлялся ли
данный лесной участок в аренду.

Проверку прошу провести с выездом на место. Для обеспечения ее
объективности к проведению выездной проверки прошу привлечь
представителя нашей организации Набережную Юлию Юрьевну (телефон:
+7(938)4534368).

По результатам проверки прошу принять действенные меры реагирования,
направленные на обеспечение сохранности уникальных природных комплексов
Сочинского национального парка на северных склонах хребта Аибга и снятие
угроз их разрушения.

Ответ на данное обращение с информацией о результатах проверки и
принятых мерах, прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая,
д.36, а также на адрес электронной почты: envwnc@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.


