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Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой рассмотрено
Ваше обращение о строительстве дороги на территории Краснополянского
участкового
лесничества
Сочинского
национального
парка
без
разрешительных документов.
Установлено, что между ФГБУ «Сочинский национальный парк» и ООО
«Роза
Хутор»
заключен
договор
о
совместном
использовании
лесохозяйственной
противопожарной
дороги
в
кварталах
81,
82
Краснополянского участкового лесничества за № 14-Д от 09.12.2014.
Природоохранной прокуратурой с привлечением специалиста управления
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 26.10.2016
проведено обследование земельного участка площадью 11,85 га Адлерский
район, I'. Сочи, кварталы 79 (выделы 19, 23), 81 (выделы 1, 2, 6, 7), 82 (выделы
2, 3, 5, 10, 11, 12), 92 Краснополянского участкового лесничества ФГБУ
«Сочинский национальный парк».
Указанный земельный участок используется ООО «Обер Хутор» на
основании соглашений об установлении сервитута в отношении земельного
участка № СД/2015-2 от 28.08.2015, об установлении сервитута в отношении
земельного участка №СК/2015-1 от 20.07.2015 заключенных с ФГБУ
«Сочинский национальный парк»; а также соглашения об установлении
сервитута № 1601-15РХ от 01.08.2015, заключенного между ООО «Компания по
девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» и ООО «Обер Хутор».
В ходе проверки установлено, что ООО «Обер Хутор» осуществляет
работы по вырубке естественного лесного массива. Освоение лесов
осуществляется на основании разработанных проектов освоения лесов
(земельные участки площадью 8,85 га и 3,0 га), на которые получены
положительные заключения государственной экспертизы, утвержденные
директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды Минприроды России 28.09.2015.
Использование лесов осуществляется в соответствии с поданными в
Минприроды России лесными декларациями.
ООО «Обер Хутор» в целях реализации объекта «Лесотехническая
(лесохозяйственная) дорога, расположенная в квартале 79 (выделы 19, 23),
квартале 81 (выделы 1, 2, 6, 7), 82 (выделы 2, 3, 5, 10, 11, 12) Краснополянского

участкового лесничества ФГБУ «Сочинский национальный парк» получено
разрешение па добывание объектов животного и растительного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
№3 от 20.01.2016. Разработан проект произведения компенсационных посадок
редких и исчезающих видов занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, в соответствии, с которым под контролем специалистов управления
Росприроднадзора но Краснодарскому краю и Республике Адыгея 13.04.2016 в
квартале 64, выделе 14 Краснополянского участкового лесничества ФГБУ
«Сочинский национальный парк» на площади 0,08 га произведена высадка
травянистых объектов растительного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
Ранее в ходе обследования дороги управлением Росприроднадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлен факт устройства
переходов через ручьи Пограничный, Заграничный и Граничный в нарушение
действующего законодательства, в связи с чем ООО «Роза Хутор» привлечено к
административной ответственности но ст. 7.6 КоЛП РФ.
В ходе проведения проверки 26.10.2016 нарушений требований
природоохранного законодательства Российской Федерации не установлено.
Учитывая изложенное, меры прокурорского реагирования в ходе
настоящей проверки не принимались.
В случае несогласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его
вышестоящему должностному лицу либо в суд.

Заместитель Сочинского межрайонного
природоохранного прокурора
младшии советник юстиции

