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О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА КЕМПИНГЕ "СОСНОВЫЙ РАЙ" В АРХИПО-ОСИПОВСКОМ
УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ГЕЛЕНДЖИКСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

25 июля 2015 года активистами ЭВСК была проведена общественная экологическая
инспекция на территории кемпинга "Сосновый рай", расположенного в квартале 216А
Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества. Кемпинг
находится в месте сплошного произрастания охраняемого древесного вида сосна
пицундская, внесенного в Красную книгу РФ, и его территория представляет собой особо
ценный природный комплекс

Кемпинг расположен на территории земельного участка с кадастровым номером
23:40:0904000:133. Схема расположения данного земельного участка - см. Приложение
№1. Использование лесного участка осуществляется на основании договора аренды №11-
04А-005 от 03.11.2011г. Арендодателем является Департамент лесного хозяйства
Краснодарского края (Министерство природных ресурсов Краснодарского края),
арендатором - ИП Воронова Н.В. Изначальным арендатором лесного участка было ООО
"Рекрстрой", которое в 2012 году передало права и обязанности (переуступку) по договору
аренды лесного участка ИП Воронова Н.В. Хозяйственное использование лесного участка
осуществляется согласно проекта освоения лесов, подготовленного лесоустроительным
центром "Южный регион" в 2012 году.  По данному проекту была проведена
государственная экспертиза, которая была утверждена приказом Департамента лесного
хозяйства Краснодарского края №1681 от 12.11.2012г.

При проведении общественной инспекции был выявлен факт строительства на
территории арендованного участка дома на бетонных основаниях, который имеет признаки
объекта капитального строительства, которое запрещено на арендованных участках
лесного фонда. Для строительства данного дома была расчищена площадка, что дает
основания полагать, что при этом была произведена вырубка древесно-кустарниковой
растительности, что также запрещено при использовании арендованных в рекреационных
целях лесных участков. Фотографии дома - см. Приложение №2. Судя по внешним
признакам, дом используется не для размещения отдыхающих, а для жилья его хозяев
или обслуживающего персонала.

Координаты расположения дома:
Широта: 44°21'60"N (44.366659)
Долгота: 38°29'5"E (38.484851)
Кроме того, были выявлены факты изменения ландшафта и расчистки территории на
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месте установки вагончика. Есть основания полагать, что при этом также была
произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности.

Активисты ЭВСК ознакомились с документацией, которая находится в здании магазина
при въезде на территории кемпинга. Эта документация содержала в себе проект освоения
лесов. Строительство домов  на территории кемпинга проектом предусмотрено не было.
После этого сотрудник кемпинга принес другую версию проекта освоения лесов, которую,
судя по обложке, делал также лесоустроительный центр "Южный регион", и который тоже
был от 2012 года. В этом проекте лесов было указано, что на территории кемпинга
планируется строительство 13-ти так называемых "домиков для отдыхающих" площадью
10x10 м2, 4-х - площадью 10x6 м2 и 14-ти - площадью 6x6 м2. Всего - 30 "домиков для
отдыхающих". При этом в пояснениях было сказано, что "домик для отдыхающих" - это
временное сборно-разборное строение с элементами металлических конструкций,
опирающееся на железобетонные слолбики. Как пояснил сотрудник кемпинга, дом, который
был обнаружен во время общественной инспекции - это один из "домиков для отдыхающих",
предусмотренных проектом освоения лесов.

Также последней предоставленной версией проекта освоения лесов было
предусмотрено строительство на территории арендованного лесного участка большого
количество других объектов, среди которых значились:

- Беседка - 42 шт.
- Хозяйственный блок - 10 шт.
- Сувенирный павильон - 3 шт.
- Административный корпус - 1 шт.
- Спортивная площадка - 1 шт. (площадь: 0,0375)
- Детская площалка - 1 шт. (площадь: 0,0336)
- Кафе - 1 шт.
- Баня - 2 шт.
- Водонепроницаемый выгреб - 3 шт.
Все эти объекты физически невозможно построить без вырубки лесных насаждений,

нарушения лесных ландшафтов и нанесения невосполнимого ущерба природным
комплексам. Проект освоения лесов с такими параметрами не мог законным образом
пройти государственную экспертизу. Наличие у арендатора двух проектов освоения лесов
дает основания полагать, что прошла экспертизу только первая версия проекта, которая
не предусматривала такое интенсивное освоение лесного участка. Соответственно,
вторая версия, на основании которой начато строительство так называемых "домиков
для отдыхающих", по всей видимости, не имеет законного характера.

Помимо этого, при проведении проверки был выявлен факт срытия и отсыпки склона
в целях подготовки площадок под строительство и размещение объектов кемпинга, что
нарушило лесной ландшафт и предположительно стало причиной вырубки деревьев и
кустарников. Этот факт был выявлен в самой северной части арендованного лесного
участка возле дороги - см. Приложение №3. Также при проведении проверки было
выявлено, что к северо-востоку от границы арендованного участка, предположительно,
осуществляется хозяйственная деятельность за его пределами - на территории, которая
не передалась в аренду.

Прошу организовать прокурорскую проверку ИП Воронова И.В. на предмет
соблюдения норм законодательства при строительстве вышеуказанного дома
на территории кемпинга "Сосновый рай", расчистке территории под него. При
проведении проверки прошу организовать строительную экспертизу для

2

№ ____________ от ___________   ÝÂ-300/1-15     04.08.2015

Î ÍÀÐÓØÅÍÈßÕ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÐÈ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÉ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ ÊÅÌÏÈÍÃÅ "ÑÎÑÍÎÂÛÉ
ÐÀÉ" Â ÀÐÕÈÏÎ-ÎÑÈÏÎÂÑÊÎÌ

Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÌ ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÅ
ÃÅËÅÍÄÆÈÊÑÊÎÃÎ ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà

ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà

ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó



3

№ ____________ от ___________   ÝÂ-300/1-15     04.08.2015

Î ÍÀÐÓØÅÍÈßÕ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÐÈ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÉ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ ÊÅÌÏÈÍÃÅ "ÑÎÑÍÎÂÛÉ
ÐÀÉ" Â ÀÐÕÈÏÎ-ÎÑÈÏÎÂÑÊÎÌ

Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÌ ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÅ
ÃÅËÅÍÄÆÈÊÑÊÎÃÎ ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà

ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà

ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó

выяснения того, имеет ли дом признаки объекта капитального строительства, а
также с привлечением независимых специалистов осуществить оценку того,
производилась ли вырубка древесно-кустарниковой растительности при
расчистке площадки под него.

Также прошу организовать прокурорскую проверку ИП Воронова И.В. на
предмет других нарушения на территории арендованного участка, в том числе,
в отношении расчистки площадки под вагончик, расположенный в верхней части
участка, и осуществленной при этом вырубки древесно-кустарниковой
растительности и изменения ландшафта. При проведении проверки прошу
установить, не осуществляется ли деятельность кемпинга за пределами
арендованной территории.

Помимо этого, прошу организовать прокурорскую проверку в отношении
законности использования второй версии проекта освоения лесов,
подготовленной лесоустроительным центром "Южный регион", в которой
предусмотрено строительство чрезмерного количества объектов
инфраструктуры, что противоречит нормам лесного законодательства. В рамках
проверки прошу установить, по какой из версий проекта освоения лесов
проводилась государственная экспертиза, какая версия проекта освоения лесов
была утверждена.

Проверку прошу произвести с выездом на место. К проведению проверки
прошу привлечь представителя нашей организации. О проведении выездной
проверки прошу сообщить по телефону: (918)4284284.

Ответ на данное обращение с информацией о результатах проверки и
принятых мерах прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая,
д.36. Электронную копию ответа прошу направить на адрес: ewnc.off@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Скриншот с публичной кадастровой карты с указанием расположения

земельного участка с кадастровым номером 23:40:0904000:133
2) Фотографии дома, построенного на территории кемпинга
3) Фотографии вагончика и расчищенной вокруг него площадки


