
Уважаемый Юрий Николаевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело Ваше обращение (вх. № 02217-ОГ/50 от 08.02.2021) по вопросу сноса 
дамб на реке Горькая в границах государственного природного заповедника 
«Богдинско-Баскунчанский» (далее – Заповедник) и сообщает следующее.

Гидротехнические сооружения были построены до образования Заповедника.
Дамбы создавались с целью регулирования паводковых вод и приостановки 

эрозионных процессов на склонах побережья озера, а также для предотвращения 
загрязнения поверхности озера. 

Расположенные в границах государственного природного Заповедника дамбы, 
сформировали экосистему, которая на сегодняшний момент представляет 
уникальный комплекс, в котором обитают и произрастают редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения представители флоры и фауны не только для заповедной 
территории, но и для Астраханской области в целом.

В районе плотин, расположенных на реке Горькая, и благодаря 
образовавшемуся озеру это место стало зоной покоя, кормежки, отдыха на пролете 
и в период гнездования различных представителей орнитофауны (в том числе видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации).

Берега реки Горькая заросли разнообразной древесно-кустарниковой 
растительностью, что создало благоприятные кормовые и защитные условия для 
животных и птиц, насчитывающих более 60 видов. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время гидротехнические 
сооружения, капитальные объекты (дамбы), расположенные в границах 
Заповедника, не находятся на балансе ФБГУ «Государственный природный 
заповедник «Богдинско-Баскунчаский».

Правоотношения, связанные с эксплуатацией и ликвидацией гидротехнических 
сооружений регулируются Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ 
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«О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон 
№117-ФЗ).

Ликвидация гидротехнического сооружения осуществляется собственником 
гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей его организацией,
а гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, 
- органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположено это гидротехническое сооружение, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (статья 12.1 Федерального закона 
№117- ФЗ).

Дополнительно сообщаем, что вопрос о ликвидации или эксплуатации 
сооружений должен рассматриваться в совокупности с целями и задачами 
функционирования Заповедника, а также с учетом необходимости сохранения 
целостности существующих экосистем. 
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