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Уважаемый Андрей Иванович! 

 

На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», входящего в 

международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, планируется реализация проекта 

«Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через 

реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс», Этап № 2», который в настоящее 

время находится на государственной экологической экспертизе  

(https://oblkompriroda.volgograd.ru/current-activity/analytics/ecologicalexpertise/ ). 

В ходе реализации указанного проекта предполагается строительство автомобильной 

дороги, которая пройдет по землям лесного фонда на территории природного парка «Волго-

Ахтубинская пойма» — особо охраняемой природной территории регионального значения и 

пересечёт большое количество водных объектов, что приведет к изменению гидрологического 

режима. На землях лесного фонда Сахарного и Среднеахтубинского участковых лесничеств 

Среднеахтубинского лесничества, по информации в СМИ, планируется вырубка 8500 дубов 

(https://v1.ru/text/transport/69378049/ ).  

Уникальные массивы дубовых лесов Волго-Ахтубинской поймы представляют собой 

реликтовые лесные сообщества, находящиеся на южной границе своего ареала. 

Предусмотренная проектом вырубка нескольких тысяч дубов нанесет непоправимый ущерб 

уникальной экосистеме поймы. 

При этом, декларируемая компенсация в виде посадок деревьев (в том числе дубов 

http://gg34.ru/news/society/31241-v-volgogradskoj-oblasti-vybrali-proekt-stroitelstva-mosta-cherez-

volgu.html ) никак не компенсирует ущерб, причиненный природным комплексам природного 

парка, поскольку лесная экосистема Волго-Ахтубинской поймы формировалась в течение 

многих сотен лет и посаженные деревья (даже в случае их полного приживания) начнут 

выполнять свои экосистемные функции только когда достигнут зрелого возраста.  

Как показал проведенный нами анализ, реализация проекта «Строительство второго, 

третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе 

Волгограде. Третий пусковой комплекс», Этап № 2» приведет к нарушению нескольких 

федеральных законов – «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных 

территориях», «О животном мире», Лесного кодекса и  Особенностей использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 

утвержденные приказом МПР России  от 16 июля 2007 г. № 181. 

Также, это может привести к исключению природного парка "Волго-Ахтубинская 

пойма" из международной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

ОМННО «Совет Гринпис» в соответствии с п.1 статьи 19 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» были подготовлены аргументированные предложения по объекту 

экологической экспертизы «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых 

комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой 

комплекс», Этап № 2» и направлены в Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области (исх.№ 20/555 от 31.08.2020 г.).  

По результатам подготовки указанных Аргументированных предложений, в 

соответствии с п. 20 Положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.1996 № 698, нами сделан вывод, что по объекту государственной экологической 

экспертизы «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового 

перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс», Этап № 2» должно 
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быть утверждено отрицательное заключение содержащее вывод о недопустимости реализации 

объекта экспертизы. 

Также обращаем внимание, что планы строительства дороги через природный парк 

«Волго-Ахтубинская» пойма вызвали серьезный общественный резонанс и могут повлечь за 

собой массовые нарушения экологических прав граждан России - жителей Волгограда и 

населенных пунктов, расположенных на территории природного парка.  

В связи с изложенным, просим Вас обратить особое внимание на природоохранные и 

экологические аспекты и последствия потенциальной реализации предложенного проекта и 

защитить Волго-Ахтубинскую пойму от непродуманной деятельности, несущей угрозу 

уничтожения этого уникального экосистемного комплекса. 

 

Приложение на 4 л. 

 

С уважением, 

   

 

 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 

 

 

           

 

 

 

С.А.Цыпленков 

   

   



 

Аргументированные предложения по объекту государственной экологической экспертизы 

«Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода 

через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс», Этап № 2». 

 

 

1. Как следует из документации «Основная часть проекта планировки территории для 

размещения линейного объекта регионального значения «Строительство второго, третьего и 

четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде. Третий 

пусковой комплекс» (далее – Проект планировки), утвержденной приказом Комитета архитектуры 

и градостроительства Волгоградской области от 16 января 2020 года N 5-ОД 

(http://docs.cntd.ru/document/561714834), реализация объекта государственной экологической 

экспертизы «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового 

перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс», Этап № 2» (далее – 

Объект экспертизы) планируется на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», 

входящего в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Согласно Положению о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» (далее – Положение 

о парке), утвержденному постановлением Администрации Волгоградской области от 22 июля 2016 

г. № 389-п (в редакции постановлений Администрации Волгоградской области от 24.07.2017 № 

385-п, от 28.01.2019 № 25-п, от 13.04.2020 № 218-п, п.4.7), на территории природного парка 

выделены следующие функциональные зоны: 

4.7.1. Природоохранная зона. 

4.7.2. Рекреационная зона. 

4.7.3. Зона агроландшафтов. 

4.7.4. Зона экстенсивного природопользования. 

Согласно приложения к Положению о парке, а также координатам характерных 

поворотных точек, приведенных в Проекте планировки, проектируемый участок автомобильной 

дороги обеспечит связь города Волгограда с городом Волжский и пройдет через рекреационную 

зону (участок IIa) и зону агроландшафтов (участок IIIa) природного парка. 

Планируемая дорога пересекает несколько водотоков, что приведет к изменению 

гидрологического режима, а также земли лесного фонда Сахарного и Среднеахтубинского 

участковых лесничеств Среднеахтубинского лесничества, что, по информации в СМИ, приведет к 

вырубке 8500 дубов (https://v1.ru/text/transport/69378049/ ).  

Согласно п.2.1 Положения о парке, основными целями создания природного парка 

являются: 

Природоохранные цели: 

сохранение природной среды, уникальных и эталонных природных ландшафтов и 

объектов; 

охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области; 

сохранение ценных для Волгоградской области пойменных лесных экосистем, в том 

числе парковых дубрав; 

Экологические цели: 

сохранение в поймах рек Волги и Ахтубы лесных экосистем; 

сохранение водно-болотных угодий международного значения; 

сохранение высокопродуктивных пойменных лугов, сенокосов и пастбищ; 

экологическое воспитание и просвещение населения. 

Таким образом, реализация Объекта экспертизы противоречит целям создания 

природного парка. 

Согласно п. 4.5 Положения о парке, на всей территории природного парка запрещается 

деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, 

снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного 

парка, нарушение режима содержания памятников истории и культуры, в том числе: 

деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; 

проведение рубок дубов. 
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Помимо этого, согласно пп. 4.7.2, 4.7.3 Положения о природном парке, в рекреационной 

зоне и зоне агроландшафтов дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 4.5 

настоящего Положения, запрещается строительство новых хозяйственных и жилых объектов, 

линейных объектов (в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций), за исключением объектов, связанных с функционированием природного парка, 

развитием эколого-туристической деятельности и обеспечением функционирования 

расположенных в его границах населенных пунктов.  

Согласно Проекту планировки, проектируемый участок автомобильной дороги обеспечит 

связь города Волгограда с городом Волжский. 

Оба эти города находятся за пределами территории природного парка.  

Таким образом, в результате реализации объекта экологической экспертизы будет 

осуществлена деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта и нарушен  режим природного парка. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 

(п.3 статьи 21) на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима 

содержания памятников истории и культуры. 

В соответствии с п.6 указанной статьи, конкретные особенности, зонирование и режим 

каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым 

органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды и соответствующими органами местного самоуправления. 

Таким образом, реализация Объекта экспертизы будет являться нарушением 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статья 112), в лесах, 

расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных 

природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное 

не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо 

охраняемых природных территорий в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

В соответствии с Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденными приказом МПР 

России  от 16 июля 2007 г. № 181, зарегистрированным в Минюсте России 3 сентября 2007 г. № 

10084 (в редакции приказа МПР России от 12.03.2008 № 54), леса, расположенные на особо 

охраняемых природных территориях, используются в соответствии с режимом особой охраны 

особо охраняемой природной территории и целевым назначением земель, определяемыми лесным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях и положением о соответствующей особо охраняемой 

природной территории. 

Лица, которым земельные участки, расположенные на землях особо охраняемых 

природных территорий, предоставлены в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в аренду, осуществляют использование лесов, расположенных на таких 

земельных участках, в соответствии с проектом освоения лесов и Положением о 

соответствующей особо охраняемой природной территории, а также на условиях договора 

аренды соответствующего земельного участка. 

Таким образом, реализация Объекта экспертизы противоречит Лесному кодексу 

Российской Федерации и Особенностям использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях,  которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 



 

 

3. Согласно Проекту планировки,  

Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта: 

Общее число полос движения – 4; 

Ширина полосы движения – 3,75 м; 

Ширина разделительной полосы – 5  м; 

Ширина обочины, - 3,75 м 

Тип дорожного покрытия капитальный, асфальтобетон; 

Интенсивность движения -  25 550 - 29 850 авт/сутки. 

 

Таким образом, общая ширина отвода под дорогу должна составлять 

3,75*4+5+3,75*2=27,5 м. 

 

В то же время, согласно координатам характерных поворотных точек дороги, минимальная 

ширина отвода составляет минимум 60 м. 

Таким образом, представляется, что полоса отвода не обосновано расширена. 

Помимо разрушения исторически сложившегося ландшафта, четырех полосная дорога с 

указанной интенсивностью движения и шириной полосы отвода, приведет к непреодолимым 

препятствиям для животных, обитающих на территории природного парка. 

При этом, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 2011 года (Определение № 24-Г11-4), утвержденной Президиумом Верховного Суда 

14.03.2012, строительство и размещение линейных объектов, а также рубка зеленых 

насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов, невозможны без причинения ущерба особо охраняемой 

природной территории. 

 Таким образом, в результате реализации Объекта экспертизы природным 

комплексам природного парка будет причинен значительный ущерб. 

 

 4. На территории природного парка обитает и произрастает большое количество объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Волгоградской области, в том числе 10 видов сосудистых растений и 53 вида птиц 

(http://oopt.aari.ru/oopt/Волго-Ахтубинская-пойма/bio/cadastre ).  

 Таким образом, природный парк является средой обитания указанных видов.  

 

Реализация Объекта экспертизы повлечет разрушение среды обитания указанных видов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 60) 

запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности растений, животных и 

других организмов, занесенных в Красные книги и ухудшающая среду их обитания. 

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» (статья 24) действия, которые 

могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания 

объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица 

и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где 

обитают животные, занесённые в Красные книги, несут ответственность за сохранение и 

воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, указанные планы строительства противоречат требованиям 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Федерального закона «О животном 

мире». 

 

5. В соответствии с преамбулой Федерального закона «Об экологической экспертизе», 

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 

http://oopt.aari.ru/oopt/Волго-Ахтубинская-пойма/bio/cadastre


 

регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения 

негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

Как указано выше, реализация Объекта экспертизы приведет к нарушению 

законодательства в области охраны окружающей среды и негативному воздействию на 

окружающую среду. 

Полагаем, что предполагаемое воздействие на окружающую среду не допустимо, 

соблюдение требований экологической безопасности не может быть обеспечено. 

 

В связи с изложенным, в соответствии с п. 20 Положения о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698, полагаем, что по объекту 

государственной экологической экспертизы «Строительство второго, третьего и четвертого 

пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий 

пусковой комплекс», Этап № 2» должно быть утверждено отрицательное заключение 

содержащее вывод о недопустимости реализации объекта экспертизы.  


