
 

 

Экологическая вахта Сахалина 
Региональная  общественная организация                                                          Non government organization 

                                            Sakhalin Environment Watch 
____________________________________________ … … … ___________________________________________________ 

693010, г. Южно-Сахалинск,                        sakhakinwatch@gmail.com                                           693010  Yuzhno-Sakhalinsk, 

Комсомольская, 154, оф.617                                 www.ecosakh.ru                                             Komsomolskaya st., 154, of. 617 

тел/факс: (4242) 46-14-16                                                                                                                              tel/fax: (4242) 46-14-16 

 

 

Исх. № 134 от 13 ноября 2015                             Сахалинская межрайонная 

природоохранная прокуратура,  

прокурору Фролову Е.В  

 

Копия:     Сахалино-Курильское  

территориальное управление ФАР, 

руководителю Таратенко А.А. 

 

 

Управление Росприроднадзора 

по Сахалинской области, 

руководителю Костенко О.Д.  

 

 

        Управление Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Сахалинской области 

(Управление Росреестра по Сахалинской области), 

руководителю Блинковой А.В.             

 

 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

 

Специалистом нашей организации по геоинформационным системам Воробьевым 

Н.А., имеющим специальные экспертные познания в области обработки, анализа и 

дешифрирования космических снимков (приложение 1), были проанализированы 

космические снимки верхнего течения реки Лангери и установлено изменение границ и 

местоположения участков водных объектов, повлекшее осушение их естественных русел. 

Данное изменение осуществила артель старателей "Восток-2", ведущая здесь добычу 

золота.   

 

Для анализа обстановки на местности использовались космические снимки за май 

2012 и август 2014 года, полученные в результате высокодетальной космической съёмки с 

космического аппарата WorldView-2 (Ворлд-Вью-2) с пространственным разрешением 0,5 

метров. Указанные снимки отображают поверхность земли в верхнем течении реки 

Лангери, в районе участка добычи золота артели старателей "Восток-2" в реальном 

состоянии на дату сьемки. Снимки привязаны к географическим координатам, что 

позволяет проводить по ним различные измерения  (длину и площадь объектов, 

расстояния от того или иного объекта) при помощи специальной программы, имеющейся 

в пользовании нашей организации.  

 

На прилагаемых картах-схемах (приложение 2) отображены результаты сравнения 

фактической обстановки на местности, отображаемой двумя разновременными 

космическими снимками (за май 2012 и за август 2014 года).  В результате сравнения 

установлены следующие изменения, произошедшие в указанный промежуток времени: 
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1) Изменены границы и местоположение участка естественного русла ручья 

Кузькин - сооружен участок нового искусственного русла для спрямления ручья Кузькин, 

вода из естественного русла ручья перепущена по новому искусственному  спрямленному 

руслу в реку Лангери. В результате участок  естественного русла ручья Кузькин длиной не 

менее 2150 метров осушен в целях промывки золотоносной породы.  

Осушение естественного русла ручья Кузькин привело к уничтожению нерестилищ 

тихоокеанских лососей и мест обитания других водных биологических ресурсов на всем 

протяжении осушенного участка.     

  

2) Изменены границы и местоположение участка реки Лангери – вода из 

естественного русла реки Лангери перепущена в искусственный руслоотводной канал, 

естественный участок русла реки длиной не менее 5000 м (5 км) осушен в целях добычи 

золота.  

Осушение естественного русла реки Лангери привело к уничтожению нерестилищ 

тихоокеанских лососей и мест обитания других водных биологических ресурсов на всем 

протяжении осушенного участка. 

 

3) Изменены границы старого руслоотводного канала путем перепуска воды из 

него в естественное русло реки Лангери и осушения участка руслоотвода длиной не менее 

900 м. Указанный руслоотвод располагается параллельно естественному руслу Лангери, и 

фактически является ее искусственным рукавом. Он был сооружен более 10 лет назад и в 

нем уже сформировались нерестилища тихоокеанских лососей и места обитания других 

видов водно-биологических ресурсов.   

 

Таким образом, в результате деятельности артели старателей "Восток-2" по 

добыче россыпного золота в долине реки Лангери были изменены границы и 

местоположение двух естественных водных объектов (реки Лангери и ручья 

Кузькин), а также одного искусственного (старый руслоотвод), что повлекло 

причинение вреда водному объекту, водным биологическим ресурсам, в т.ч. 

тихоокеанским лососям, землям водного и лесного фонда.  

 

Согласно статье 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда относятся 

земли: 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 2) 

занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование 

земельных участков.  

В силу статьи 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации подразделяются на категории 

по целевому назначению и используются только в соответствии с установленным для них 

целевым назначением. В соответствии со статьей 8  перевод земель из одной категории в 

другую осуществляется в отношении земель, находящихся в федеральной собственности, 

- Правительством Российской Федерации.  

 

Согласно ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую", статья 12, часть 1, пункт 4 - перевод земель водного фонда или земельных 

участков в составе таких земель в другую категорию допускается в случаях прекращения 

существования водных объектов, изменения русла, границ и иных изменений 

местоположения водных объектов, при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

Таким образом, для пользования участком реки, относящимся к землям водного 

фонда,  в целях изменения его русла и местоположения для последующей добычи золота, 

необходимо сначала перевести этот участок из земель водного фонда в земли иной 

категории, допускающие проведение планируемых работ (земли промышленности).  
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Согласно ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую", статья 12, часть 2, пункт 3 - перевод земель другой категории или земельных 

участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае изменения 

русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.  

Таким образом, для создания нового измененного русла реки на землях лесного 

фонда необходимо осуществить перевод этих земель в земли водного фонда, прежде 

чем сооружать новые искусственные русла.  

 

Указанные доводы подтверждаются письмом Управления Росреестра по 

Сахалинской области от 17.04.2015 (приложение 3) и вступившим в законную силу 

решением Смирныховского районного суда от 23 апреля 2015 года (стр. 30-33, доступно 

по ссылке http://ecosakh.ru/index.php/info/item/1449 и 

http://ecosakh.ru/index.php/info/item/1493 ).   

 

Вместе с тем, постановления Правительства РФ о переводе земель из одной 

категории в другую для изменения русла реки Лангери и русла ручья Кузькин у АС 

"Восток-2" отсутствуют. Следовательно, указанные изменения границ и местоположения 

водных объектов произведены незаконно в отсутствие необходимой разрешительной 

документации. Ответственность за указанные нарушения предусмотрена статьями 7.1, 8.8 

КоАП РФ. 

 

На основании изложенного, прошу Вас провести проверку по изложенным 

фактам и принять соответствующие меры прокурорского реагирования, в том 

числе, поручить соответствующими государственными органами рассчитать вред, 

причиненный водным объектам, водным биологическим ресурсам, землям водного 

и лесного фонда, в результате незаконного осушения участков естественного русла 

ручья Кузькин, реки Лангери и старого руслоотводного канала. 
 

При организации выездной проверки по изложенным фактам, просим 

пригласить для участия нашего представителя, заблаговременно известив нас о дате 

проверки по факсу 46-14-16.   

  

Просим сообщить о предпринятых Вами действиях и результатах проверки по адресу: 

693010 Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154 оф. 600, тел/факс 46-14-16, электронная 

почта sakhalinwatch@gmail.com .  

 

 

 

С уважением, 

председатель Совета         Лисицын Д.В. 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Письмо НПО "Прозрачный мир" от 18.03.2015. 

2. Карты-схемы изменений границ и местоположения участков естественного русла водных 

объектов – реки Лангери и ручья Кузькин, произведенных в период с мая 2012 по август 2014, на 

участке недр "Россыпь реки Лангери". 

3. Письмо Управления Росреестра от 17.04.2015. 
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