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I. Основные показатели осуществления государ-
ственного строительного надзора при строитель-
стве объектов, сооружаемых в рамках программы 
строительства Олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горно-климатического курорта:

 по состоянию на 31.12.2011 (нарастающим итогом):
 общее число объектов, на которых осуществлялся государст-
венный строительный надзор — 176;
 число выданных заключений о соответствии (ЗОС) — 7;
 число объектов, на которых прекращён государственный строи-
тельный надзор — 7;
 общее число объектов, на которых осуществляется госу-
дарственный строительный надзор — 169;
 всего на строящихся  объектах проведено 45 проверок, в том 
числе проверка исполнения предписаний.

Государственный строительный надзор

на Олимпийских объектах

1. Совмещённая (автомобильная и железная) дорога Адлер–горно-
климатический курорт «Альпика-Сервис»
2-й этап. Реконструкция существующего вокзала ст. Адлер с сооруже-
нием нового пассажирского пригородного терминала и адаптация его 
к использованию лицами с ограниченными возможностями 
2. «Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплексами 
и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, категории 
4 звезды — на 340 номеров; с нижней базой с пожарным депо, тури-
стическим комплексом финишной зоны, горнолыжными трассами, се-
рией подъёмников, спортивно-тренировочной базой «Нижняя Мзым-
та», верхней базой «Мзымта», высокогорным комплексом плато «Роза 
Хутор» (проектные и изыскательские работы, строительство). Нижняя 
база с пожарным депо. Транспортно-пешеходный мост № 1
3. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплексами 
и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, категории 
4 звезды — на 340 номеров, в том числе с нижней базой с пожарным 
депо, туристическим комплексом финишной зоны, горнолыжны-
ми трассами, серией подъёмников, спортивно-тренировочной базой 
«Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», высокогорным комплек-
сом плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, строи-
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тельство)». Нижняя база с пожарным депо. Комплекс № 4: гостиница 
№ 3 категории 4 звезды
4. Горная Олимпийская деревня (2600 мест) (проектные и изыскатель-
ские работы, строительство) 1-й этап проектирования
5. Горная Олимпийская деревня (2600 мест) (проектные и изыскатель-
ские работы, строительство) 2-й этап проектирования
6. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплексами 
и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, категории 
4 звезды — на 340 номеров, в том числе с нижней базой с пожарным 
депо, туристическим комплексом финишной зоны, горнолыжны-
ми трассами, серией подъёмников, спортивно-тренировочной базой 
«Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», высокогорным комплек-
сом плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, стро-
ительство)». «Нижняя база с пожарным депо. Комплекс № 3: Гости-
ница № 2 (4 звезды) на 162 номера; общественное здание со сценой 
и рестораном»
7. «Горнолыжный центр вместимостью 18 тыс. зрителей с инженерной 
защитой территории, хребет Аибга, урочище «Роза Хутор» (проект-
ные и изыскательские работы, строительство)». «Инженерная защита. 
1-я очередь»
8. «Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплексами 
и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, категории 
4 звезды — на 340 номеров, в том числе с нижней базой с пожарным 
депо, туристическим комплексом финишной зоны, горнолыжны-
ми трассами, серией подъёмников, спортивно-тренировочной базой 
«Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», высокогорным комплек-
сом плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, строи-
тельство)». «Нижняя база с пожарным депо. Комплекс № 10: Гостиница 
№ 6 3 звезды на 152 номера; общественное здание»
9. «Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплекса-
ми и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, ка-
тегории 4 звезды — на 340 номеров, в том числе с нижней базой с 
пожарным депо, туристическим комплексом финишной зоны, горно-
лыжными трассами, серией подъёмников, спортивно-тренировоч-
ной базой «Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», высокогор-
ным комплексом плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские 
работы, строительство)». «Нижняя база с пожарным депо. Комплекс 
№ 14: апарт-отель № 11 со встроенно-пристроенными торговыми 
помещениями»
10. «Совмещённая (автомобильная и железная) дорога Адлер–горно-
климатический курорт «Альпика-Сервис» со строительством сплош-



48

ного второго железнодорожного пути на участке Сочи–Адлер–Хоста 
(искл.) Однопутный обход мыса Видный с морской стороны»
11. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплексами 
и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, категории 
4 звезды — на 340 номеров, в том числе с нижней базой с пожарным 
депо, туристическим комплексом финишной зоны, горнолыжны-
ми трассами, серией подъёмников, спортивно-тренировочной базой 
«Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», высокогорным комплек-
сом плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, строи-
тельство)». Нижняя база с пожарным депо. Комплекс № 15: апарт-от-
ель № 12 на 35 номеров с общественными помещениями
12. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплексами 
и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, категории 
4 звезды — на 340 номеров, в том числе с нижней базой с пожарным 
депо, туристическим комплексом финишной зоны, горнолыжны-
ми трассами, серией подъёмников, спортивно-тренировочной базой 
«Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», высокогорным комплек-
сом плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, строи-
тельство)» Нижняя база с пожарным депо. «Оптические линии связи на 
территории ГЛК «Роза Хутор»
13. «Горнолыжный центр вместимостью 18 тыс. зрителей с инженерной 
защитой территории, хребет Аибга, урочище «Роза Хутор» (проектные 
и изыскательские работы, строительство)». «Инженерная защита. 2-я 
очередь»
14. «Горно-туристический центр ОАО «Газпром», в том числе канат-
ные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. 9-й этап строительства. «Трансформаторные 
подстанции»
15. «Совмещённый комплекс для проведения соревнований по лыж-
ным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), 
подъездная автомобильная дорога, хребет «Псехако» (проектные 
и изыскательские работы, строительство»). 6-й этап строительства. 
Подъездные автомобильные дороги»
16. «Совмещённый комплекс для проведения соревнований по лыж-
ным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), 
подъездная автомобильная дорога, хребет «Псехако» (проектные 
и изыскательские работы, строительство».). 5-й этап строительства. 
«Гостиничный комплекс»
17. «Горно-климатический курорт «Альпика-Сервис», в том числе ка-
натные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы, стро-
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ительство)». На 1-ом этапе строительства в соответствии с проектной 
документацией, разработанной ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ», предусма-
тривается строительство пассажирской подвесной канатной дороги 
«Аибга-1»
18. «Горно-туристический центр ОАО «Газпром», в том числе канатные 
дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 12-й этап строительства. Подстанция на 110/10 кВ на 
площадке Псехако»
19. «Железнодорожная линия от Туапсе до Адлера (проектные и изы-
скательские работы, реконструкция со строительством двухпут-
ных вставок по этапам: Туапсе – Шепси, Шепси – Водопадный, Во-
допадный – Лазаревское, Лазаревское – Чемитоквадже, Якорная 
Щель – Лоо, Дагомыс – Сочи, Сочи – Мацеста, Мацеста – Хоста, Хо-
ста – Адлер) и сплошного второго железнодорожного пути на участке 
Сочи – Адлер – Весёлое (проектные и изыскательские работы, стро-
ительство)» (п. 32 в соответствии с Программой строительства Олим-
пийских объектов и развития г. Сочи как горно-климатического курор-
та, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г., 
в редакции от 28.07.2010 г. № 572). Этап строительства: «Перегон 
Сочи (искл.) – Мацеста (искл.)»
20. «Железнодорожная линия от Туапсе до Адлера (проектные и изыска-
тельские работы, реконструкция со строительством двухпутных вставок 
по этапам: Туапсе – Шепси, Шепси – Водопадный, Водопадный – Ла-
заревское, Лазаревское – Чемитоквадже, Якорная Щель – Лоо, Да-
гомыс – Сочи, Сочи – Мацеста, Мацеста – Хоста, Хоста – Адлер) 
и сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи – Ад-
лер – Весёлое (проектные и изыскательские работы, строитель-
ство)» (п. 32 в соответствии с Программой строительства Олимпий-
ских объектов и развития г. Сочи как горно-климатического курорта, 
утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г., 
в редакции от 28.07.2010 г. № 572). Этап строительства: «Перегон Ма-
цеста (вкл.) – Хоста (искл.)» (тоннель 8 бис)
21. «Железнодорожная линия от Туапсе до Адлера (проектные и изы-
скательские работы), реконструкция со строительством двухпут-
ных вставок по этапам: Туапсе — Шепси, Шепси — Водопадный, Во-
допадный — Лазаревское, Лазаревское — Чемитоквадже, Якорная 
Щель — Лоо, Дагомыс — Сочи, Сочи — Мацеста, Мацеста — Хо-
ста, Хоста — Адлер) и сплошного второго железнодорожного пути 
на участке Сочи – Адлер – Весёлое (проектные и изыскательские ра-
боты, строительство)» (п. 32 в соответствии с Программой строитель-
ства Олимпийских объектов и развития г. Сочи как горно-климатиче-
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ского курорта, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2007 г., в редакции от 28.07.2010 г. № 572). Этап строительства: 
«Перегон Хоста (вкл.) — Адлер (искл.)
22. «Канализационный коллектор от канализационной насосной стан-
ции № 3б до очистных сооружений канализации «Бзугу» (проектные 
и изыскательские работы, строительство)
23. «Канализационный коллектор от гостиницы «Жемчужина» до кана-
лизационно-насосной станции в районе морского вокзала» (проек-
тные и изыскательские работы, реконструкция)
24. «Горнолыжный курорт «Роза Хутор» с гостиничными комплексами 
и апарт-отелями категории 3 звезды — на 1 490 номеров, категории 
4 звезды — на 340 номеров, в том числе с нижней базой с пожарным 
депо, туристическим комплексом финишной зоны, горнолыжны-
ми трассами, серией подъёмников, спортивно-тренировочной базой 
«Нижняя Мзымта», верхней базой «Мзымта», высокогорным комплек-
сом, плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, строи-
тельство)», «Нижняя база с пожарным депо. Комплекс № 11: гостиница 
№ 4 категории 3 звезды»
25. «Глубоководный выпуск очистных сооружений канализации «Бзу-
гу» (проектные и изыскательские работы, строительство)»
26. «Канализационный коллектор от канализационной насосной стан-
ции № 13 до шахты № 10 в районе склона ул. Войкова (проектные 
и изыскательские работы, строительство)»
27. «Канализационная насосная станция № 3б взамен существующей 
(проектные и изыскательские работы, снос, строительство)»
28. «Берегозащитные мероприятия на р. Мзымте (территория Сочин-
ского национального парка), Краснодарский край»
29. «Строительство двухпутной вставки на перегоне «Сочи — Мацеста»
30. Строительство антенно-мачтовых сооружений на горе Б. Ахун 
и в территориальных ОВД по г. Сочи для развёртывания базового 
и ретрансляционного оборудования цифровой системы ра диосвязи. 
1-й этап, ул. Советская, 4 БС 1
31. Строительство антенно-мачтовых сооружений на горе Б. Ахун 
и в территориальных ОВД по г. Сочи для развёртывания базового и ре-
трансляционного оборудования цифровой системы ра диосвязи. 
1-й этап. ул. Джапаридзе БС 2
32. Строительство антенно-мачтовых сооружений на горе Б. Ахун 
и в территориальных ОВД по г. Сочи для развёртывания базового и ре-
трансляционного оборудования цифровой системы ра диосвязи. 
1-й этап. Пос. Якорная Щель, 4 БС 3


