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Российской Федерации 

 

И.В. Краснову 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

Вынуждены снова обратиться  к Вам по поводу продожающегося незаконного 

строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в г. 

Волгограде (I Этап) на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» 

(Волгоградская область). 

Согласно данным общедоступной космической съемки (https://apps.sentinel-hub.com/eo-

browser/?zoom=16&lat=48.7065&lng=44.75549&themeId=DEFAULT-

THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-

hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-

015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2021-12-08T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2021-

12-08T23%3A59%3A59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR, выкопировка прилагается) на 

территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в ноябре 2021 года в районе 

поселков Рыбачий и Новенький южнее дороги Краснослободск – Средняя Ахтуба  при 

строительстве указанного объекта полностью вырублены участки леса (предположительно, 

расположенные в квартале 41 Среднеахтубинского участкового лесничества 

Среднеахтубинского лесничества, земельные участки с кадастровыми номерами 

34:28:000000:4985/4, 34:28:110023:4702/3).  

По данным Государственного учреждения Волгоградской области «Природный парк 

«Волго-Ахтубинская пойма» на этих участках в точках, с примерными координатами 

N48.703482° E44.748687° (участок № 34:28:000000:4985/4) , N48.708893° E44.760833° (участок 

№ 34:28:110023:4702/3), были обнаружены жилые гнезда европейского тювика (Accipiter 

brevipes), занесенного в Красную книгу Российской Федерации. 

Лесные насаждения на данном участке полностью вырублены. 

Таким образом, есть основания полагать, что указанные гнезда уничтожены. 

Данные действия являются нарушениями законодательства Российской Федерации. 

1. 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, от 13.10.2020 № 623-

п, от 23.06.2021 № 317-п),  п. 4.5, 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: 

уничтожение растений, животных и других организмов, относящихся к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, 

а также деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду их 

обитания. 

Таким образом, строительство дороги ведется в нарушение режима природного 

парка и является нарушением исторически сложившегося природного ландшафта. 
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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, строительство дороги является нарушением Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях». 

 

2. В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» (статья 24) дйствия, 

которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

субъекта Российской Федерации, не допускаются. Юридические лица и граждане, 

осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях (акваториях) обитания объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги 

субъектов Российской Федерации, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих 

объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, указанные рубки проведены в нарушение Федерального закона «О 

животном мире». 

 

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

растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 

повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.  

 Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных 

и других организмов и ухудшающая среду их обитания. 

Таким образом, указанные рубки проведены в нарушение Федерального закона «Об 

охране окружающей среды». 

 

4. В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Среднеахтубинского лесничества, 

утвержденным приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области № 2837 от 16.11.2018 (в редакции приказов Комитета природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области № 920 от 20.03.2019, № 2787 от 

01.11.2019, № 525-ОД от 16.03.2020, № 2893-ОД от 13.10.2020, 

https://oblkompriroda.volgograd.ru/norms/acts/lesnoe-khozyaystvo/lesokhozyaystvennye-reglamenty-

lesnichestv/?PAGEN_1=2), таблица 1.1.9.1 «Нормативы и параметры объектов биологического 

разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных 

работ», для гнезд диаметром 1 м и более ширина буферной зоны должна составлять 500 м (в 

любое время года), для остальных гнезд – не менее 100-300 м (в зависимости от 

предполагаемого вида птицы) в период гнездования, в остальное время– 50-200 м.  

Следовательно, вокруг гнезд должна была быть оставлена буферная зона диаметром не 

менее 50 м. 

Как указано выше, лесные насаждения на указанном участке полностью уничтожены. 

Таким образом, указанные рубки проведены в нарушение лесохозяйственного 

регламента Среднеахтубинского лесничества. 

В соответствии с частью 6 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации, 

лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами, юридическими 

лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах 

лесничества. 

Таким образом, указанные рубки проведены в нарушение Лесного кодекса 

Российской Федерации. 
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5. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 

18 октября 2012 г. № 21 (в редакции постановлений Пленума Верховного Суда от 26.05.2015 № 

19, от 31.10.2017 № 41, от 30.11.2017 № 49) «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», 

под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников и лиан следует понимать их валку (в том числе спиливание, срубание, срезание, то 

есть отделение различными способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а 

также иные технологически связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную 

переработку и (или) хранение древесины в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 

законодательства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых 

документов. 

Таким образом, рубки деревьев с гнездами европейского тювика для строительства 

третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде (I 

Этап) является незаконной рубкой. 

Согласно данных ЕГАИС «Учет древесины» (https://lesegais.ru/open-area/declaration) 

лесные декларации на рубки в квартале 41 Среднахтубинского участкового лесничества 

Среднеахтубинского лесничества поданы АО "ГК "ЕКС". 

Таким образом, есть основания полагать, что АО "ГК "ЕКС"осуществляла 

проведение указанных рубок. 

Следует отметить, что 14.10.2021 Волгоградской межрайнной природоохранной 

прокуратурой ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» вынесено представление № 04-02-

2021/463 с требованием прекратить действия, приводящие к гибели, сокращению численности 

или разрушению среды обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. 

Но, как указано выше, разрушение среды обитания объектов животного мира, занесенных  

в красную книгу, продолжается.  

Учитывая изложенное, повторно просим принять меры прокурорского реагирования по 

приостановлению строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через реку 

Волга в г. Волгограде, пресечению указанных нарушений и привлечению виновных к 

установленной законодательством ответственности.  

О Вашем решении и принятых мерах просим проинформировать ОМННО «Совет 

Гринпис». 

 

Приложение на 1 л. 

 

 

С уважением, 
 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 
 

 

           

 

 

С.А.Цыпленков 
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