
Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Обухову С.П. 

Уважаемый Сергей Павлович! 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрен Ваш 
запрос в связи с заявлением координатора общественной организации 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» Рудомахи А.В. о нарушениях 
законодательства при добыче полезных ископаемых в Веселовском 
участковом лесничестве Сочинского национального парка и по другим 
вопросам. 

Установлено, что в 37 квартале названного лесничества расположен 
земельный участок с кадастровым номером 23:49:0407003:1193 площадью 
52 559 кв. м. В соответствии с документацией по планировке территории, 
утвержденной приказом Минрегионразвития России от 15.03.2010 № 3, 
участок предназначен для размещения олимпийского объекта «Совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога Адлер - горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» со строительством второго железнодорожного пути». 
Распоряжением Росимущества от 26.07.2010 № 1285-р право пользования 
ФГУ «Сочинский национальный парк» земельным участком прекращено. 
Между Территориальным управлением Росимущества по Краснодарскому 
краю и ГК «Олимпстрой» 30.09.2010 заключен договор аренды участка. Права 
и обязанности по договору 01.10.2010 переданы ОАО «РЖД». 

В ходе выездной проверки, проведенной прокуратурой края, 
установлено, что на данном участке категории «земли особо охраняемых 
природных территорий» и вида разрешенного использования «для размещения 
совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер 
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» со строительством сплошного 
второго железнодорожного пути» осуществлялись работы по добыче 
каменных пород, влекущие нарушение целостности недр. Между тем лицензия 
на право пользования недрами в границах земельного участка с кадастровым 
номером 23:49:0407003:1193 ОАО «РЖД» не выдавалась. С учетом этого и 
принимая во внимание, что геологический контроль 
использованием и охраной недр, содержащих 
общераспространенных полезных ископаемых, 
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уполномоченными органами власти субъектов Российской Федерации, о 
сложившейся ситуации 02.09.2011 проинформирован губернатор 
Краснодарского края. Кроме того, по фактам использования земельного 
участка не по целевому назначению, а также нарушений правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях прокуратурой края в отношении ОАО «РЖД» вынесены 
постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 8.8, 8.39 КоАП РФ. 

В соответствии с договорами от 23.09.2009 и 01.09.2011, заключенными 
с ФГУ «Сочинский национальный парк», ООО «Бизнес-21 век» осуществляет 
обустройство лесохозяйственной противопожарной дороги, в том числе в 18, 
24 и 26 кварталах Веселовского участкового лесничества. ООО «Бизнес-21 
век» 31.05.2011 заключен договор на проведение буровзрывных работ в 
скальных грунтах с ООО «Спецвзрывстрой», получившим в Северо-
Кавказском управлении Ростехнадзора разрешение на проведение взрывных 
работ на участках реконструируемой дороги от с. Ермоловка до с. Аибга. 

Установлено также, что на участке автомобильной дороги Адлер - Аибга 
в 18 квартале лесничества в водоохраной зоне реки Псоу ООО «Бизнес - 21 
век» осуществлял разработку карьера в целях добычи каменных пород и 
песчано-гравийной смеси. В нарушение специального режима хозяйственной 
деятельности в водоохраной зоне проводились взрывные работы, размещались 
отвалы размываемых грунтов, в результате чего произошло сужение русла 
водного объекта. В этой связи у контролирующих органов истребована 
информация о размере ущерба, причиненного недрам и водным 
биологическим ресурсам, после получения которой прокурором будет решен 
вопрос о направлении материалов в следственный орган. 

По факту разработки карьера и обустройства противопожарной дороги 
без наличия разрешений на строительство, выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, паспортов на опасные отходы производства и 
потребления, проектной документации, прошедшей государственную 
экологическую экспертизу, прокуратурой г. Сочи 20.10.2011 в отношении 
ООО «Бизнес - 21 век» вынесены постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за 
нарушения, посягающие на санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, в области охраны окружающей среды и собственности, а также при 
осуществлении природопользования и строительства. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации контролируется. 

Ответ заявителю дан. 

Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации А.Э. Буксман 


