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Уважаемый Сергей Ефимович, 

Уважаемые коллеги. 

 

Особое внимание Службой уделяется работе по обеспечению 

природоохранного законодательства в районе строительства олимпийских 

объектов г. Сочи. Результаты нашей текущей деятельности взаимоувязаны с 

основными экологическими обязательствами в рамках заявочной книги «Сочи-

2014» 

В связи с вступлением Программы Олимпийского строительства в стадию 

активной реализации, Росприроднадзор постоянно увеличивает количество 

проверочных мероприятий. 

Активно используется практика проведения рейдовых проверок. Отмечу, 

что в 2012 году из 92-х проверок, 50% составляют рейды, 29% - совместные 

проверки, 18% - внеплановые, и лишь 3% - плановые проверки. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности в 2012 году 

привлечено к административной ответственности 164 нарушителя. 

Назначено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму- 

5 млн. 193тыс. руб, взыскано на сегодняшний день - 2млн. 264 руб. 

Основные нарушения природоохранного законодательства, выявляемые в 

ходе проверок, связаны с: 

- отсутствием разрешительных документов на пользование недрами, 

водным объектом, выбросами  загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при строительстве и обращении с отходами; 

-  загрязнением водных объектов;   

-  рубкой деревьев, занесенных в Красную книгу, без соответствующего 

разрешения. 

– строительством Олимпийских объектов на территории ООПТ без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Обо этом подробнее. 
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В рамках Водного надзора 

По результатам рейдовых мероприятий на р. Мзымта выявлено 81 

нарушение, основными из которых являются: 

- нарушение режима использования земельных участков в 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, а 

именно: 

1) размещение отвалов размываемых грунтов в прибрежной защитной 

полосе, 

2) накопление отходов производства и потребления, образовавшихся в 

результате производства работ, вне мест, оборудованных в соответствии с 

действующим законодательством, 

3) движение и стоянка транспортных средств в водоохранных зонах 

водных объектов вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих 

твердое покрытие, 

Другое типичное нарушение 

- использование водных объектов с целью производства работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов при отсутствии 

решений о предоставлении водных объектов в пользование. 

Кроме того, от лица Службы, Управлением Росприроднадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея еженедельно принимается участие 

в работе комиссии по обследованию русла реки Мзымта, а также в совещаниях 

совместно с Кубанским БВУ, Министерством ГО, ЧС и региональной 

безопасности Краснодарского края, ГК «Олимпстрой» и подрядными 

организациями по вопросам обеспечения экологической безопасности и 

безаварийному пропуску паводков на р. Мзымта. По результатам комиссионных 

обследований возбуждены и рассмотрены дела в отношении ОАО «Красная 

поляна»,               ОАО «РЖД», ООО «Роза Хутор», ОАО «ЦИУС ФСК ЕЭС», ГК 

«Олимпстрой» и Департамента по вопросам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края. 

Аналогичная работа проведена на других реках г. Сочи. 
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Обозначу проблемы ввода в эксплуатацию новых Адлерских сооружений 

канализации по причине невыполнения заказчиками строительства                            

(ГК «Олимпстрой», Администрация Краснодарского края) мероприятий по 

предотвращению загрязнения окружающей среды в целом и водного объекта 

Черное море неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами: 

- до настоящего времени план-график мероприятий по поэтапному выводу 

АОСК на проектную мощность и вводу их в эксплуатацию, а также информация 

о проведении лабораторного контроля за работой очистных сооружений и 

определения влияния сточных вод на водоем Черное море в региональный 

отдел государственного экологического надзора на курорте федерального 

значения города Сочи и надзора за Олимпийскими объектами для контроля не 

представлялся; 

- отсутствуют согласованные в установленном порядке разрешительные 

документы. 

 

Надзор в области атмосферного воздуха 

С целью охраны атмосферного воздуха в период строительства 

Олимпийских объектов Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея разработано и утверждено соглашение о порядке 

взаимодействия Управления, Администрации города Сочи и Управления 

внутренних дел города Сочи. 

В результате совместных рейдовых мероприятий выявлено 400 

нарушений, в том числе с участием органов ГИБДД (с 14 августа 2012) – 65 

административных дел за загрязнение дорожного покрытия (грязные колеса, 

отсутствие моек колес на объектах). 

Возбужденно 20 административных дел по Закону Краснодарского края от 

23 июля 2003 г. N 608-КЗ «Об административных правонарушениях», в том 

числе за отсутствие оснащения автомашин, осуществляющих транспортировку 

сыпучих и пылящих строительных материалов и отходов производства и 

потребления, пологами, предотвращающими несанкционированное загрязнение. 



4 

 

Геологический надзор и охрана недр. 

Типичными нарушениями являются: 

- не разработан и не утвержден проект (технологическая схема) 

разработки предоставленного участка недр; 

-не организовано постоянное ведение мониторинга подземных вод; 

-отсутствует согласованная в установленном порядке схема систем 

водопотребления и водоотведения; 

-не представлена в ФБУ ТФГИ по ЮФО, Краснодарнедра отчетность, 

связанная с пользованием недрами за 2011 г. 

В соответствии с планом работы Управления выявление нарушений 

условий лицензии будет продолжено в сентябре 2012 г. 

Надзор за ООПТ 

На основании поручений Центрального аппарата Росприроднадзора, а 

также поручений Департамента Росприроднадзора по ЮФО осуществляется 

контроль за выданными разрешениями на добывание объектов растительного и 

животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, а также находящихся на 

ООПТ ФЗ. В настоящее время на контроле находятся 56 разрешений на 

добывание объектов растительного и животного мира, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу РФ, а также 21 разрешение на использование 

объектов растительного мира, находящихся на ООПТ ФЗ. 

Планом работ Управления предусмотрены мероприятия в сентябре –ноябре 

по сезонному контролю разрешений на добывание объектов растительного и 

животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, а 

также  разрешений на использование объектов растительного мира, 

находящихся на ООПТ федерального значения. 

 

Надзор за обращением с отходами. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками Управления 

выявлено 36 мест несанкционированного размещения отходов, территория 

которых захламлена отходами. Рейдовые мероприятия проведены совместно с 
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сотрудниками Сочинского отдела ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», произведен отбор 

проб отходов на определение класса опасности для окружающей природной 

среды. 

Сложной остается ситуация с размещением и переработкой отходов. И эта 

проблема на территории муниципального образования г. Сочи по-прежнему не 

решена. 

Единственная свалка ТБО на территории г. Сочи, расположенная в                 

пос. Лоо, закрыта на рекультивацию с 01.06.2012 г., но, тем не менее, 

продолжает принимать отходы для накопления на временной площадке, срок 

эксплуатации которой истекает 01.12.2012 г. Какова будет дальнейшая судьба 

накопленных на этой площадке отходов, неизвестно. В соответствии с ранее 

принятыми решениями весь объем накопленных отходов должен быть вывезен 

на один из лицензированных полигонов Краснодарского края. 

Для реализации данного проекта из бюджета Краснодарского края 

26.07.2012 г. дополнительно выделено 1,8 млд. рублей. На совещании в 

Департаменте строительства Краснодарского края, состоявшемся в г. Сочи 

02.08.2012 г. было озвучено поручение губернатора Краснодарского края              

А.Н. Ткачева, до 01.09.2012 г. ввести в эксплуатацию новую схему обращения с 

отходами на территории г. Сочи. Сейчас становится очевидно, что данное 

поручение не исполнено. Отходы продолжают накапливаться на временной 

площадке на свалке в Лоо в количестве около 18-19 тыс. тонн в месяц. 

Следующим контрольным сроком является 11.10.2012 г. когда истекает 

срок исполнения поручения Министра природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. 

Трутнева, данного им на совещании 11.04.2012 г. об обеспечении ввода в 

штатную эксплуатацию новой системы обращения с отходами на 

территории                  г. Сочи. 

Исполнение поручений 

В течение 2012 г. были исполнены ранее данные поручения Министра 

МПР РФ в том числе: 

1. Принятие мер по соблюдению природоохранного законодательства при 
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эксплуатации свалки ТБО в пос. Лоо. 

В рамках исполнения данного поручения, специалистами Управления 

18.08.2012 г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО 

«Жилсервис». В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного 

законодательства в области обращения с отходами. Материалы проверки 

переданы в прокуратуру Лазаревского района г. Сочи для принятия мер 

прокурорского реагирования. Согласно Протоколу совещания в МПР РФ от 11 

апреля 2012, в срок не позднее 11.10.2012 г. в г. Сочи должна быть введена 

новая схема обращения с отходами, а до 01.12.2012 г. подлежит ликвидации 

площадка временного накопления отхода. Служба намерена самым 

внимательным образом следить за исполнением этих принятых решений. 

 2. Активизировать работу с ГИБДД по пресечению перемещения по 

территории г. Сочи автомобилей, перевозящих сыпучие материалы, не 

накрытые тентом. 

В рамках исполнения данного поручения, с ОГИБДД УВД по г. Сочи 

согласован план-график ежедневных совместных рейдовых мероприятий на 

период с 14 по 27 августа 2012 г. Выявлено 65 фактов нарушений в отношении 

лиц, осуществляющих транспортировку сыпучих грузов без тентов. Из них по 

61 факту возбуждено 12 административных дел в отношении юридических лиц 

по статье 8.21 КоАП, 4 административных дела переданы по 

подведомственности в администрацию г. Сочи. 

 3. Активизировать работу по выявлению и ликвидации нарушений 

природоохранного законодательства в долинах рек. 

Как уже было сказано ранее,  в период июль-август 2012 г. специалистами 

Управления проведены 11 рейдовых мероприятий, в ходе которых проведено 

обследование всех 12 основных рек Сочи. По результатам данных мероприятий 

по всем фактам нарушений проводятся административные расследования. 

Благодарю за внимание! 


