ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 18
РЕШЕНИЕ № 2

«03» апреля 2018 года

г. Краснодар

О сохранении памятника природы регионального
значения «Цемесская роща» (г. Новороссийск)
и планах строительства объездной дороги
«Южный обход» в г. Новороссийск»
Заслушав и обсудив доклад члена Общественного экологического совета
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края директора
Новороссийской городской детско - юношеской общественной организации
«Центр экологического образования «АКВА» Трибрат Т.Г. «О сохранении
памятника природы регионального значения «Цемесская роща» (г.
Новороссийск), отметили, что Цемесская роща испытывает колоссальную
антропогенную нагрузку от строящихся объектов как на ее территории, так и в
непосредственной близости от памятника природы.
7 августа прошли Общественные слушания по материалам Комплексное
экологическое обследование особо охраняемой природной территории
регионального
значения
памятник
природы
«Цемесская
роща»,
обосновывающие корректировку границ и площади ООПТ с целью
определения возможности строительства автомобильной дороги Цемдолина —
ул. Портовая. Предлагаемые проектные решения вызвали большую
озабоченность у экологической общественности г. Новороссийск. Местными
экспертами были направлены 4 заключения с критическими замечаниями по
материалам, вынесенным на общественное обсуждения. Проект строительства
дороги не получил положительное заключение Государственной экологической
экспертизы.
С целью устранения фактов природопользования, приводящих к
деградации Цемессой рощи, общественность г. Новороссийска неоднократно
обращалась в государственные и контролирующие органы, инициировав
проведение проверок, по итогам которых представителями прокуратуры и
инспектором министерства природных ресурсов Краснодарского края
подтверждены:
- нарушения гидрологического режима водных объектов,
- захламленность рощи строительным и бытовым мусором,
- постановка на кадастровый учет новых земельных участков,
сформированных в границах рощи, имеющей статус ООПТ регионального
значения,
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наличие большого массива погибшего леса в границах памятни
природы «Цемесская роща».
Данные нарушения стали возможными, в том числе, по причине
отсутствия утвержденных границ памятника природы регионального значения
«Цемесская роща» и, как следствие, отсутствие в Едином государственном
реестре сведений о ООПТ, как особой территориальной зоны и установленном
режиме ее особой охраны.
Член Совета Голубитченко В.А. предоставил информацию о планах
строительства объездной дороги «Южный обход» в г. Новороссийске и выразил
озабоченность в целесообразности предлагаемых проектных решений, в т.ч. по
дублированию на ряде участков существующей автомагистрали, реализация
которых нанесет ущерб ценным природным комплексам муниципального
образования г. Новороссийск.
Обсудив представленную информацию
СОВЕТ РЕШИЛ:
Рекомендовать:
1.
Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1.1. Поставить на кадастровый учет ООПТ «Цемесская роща» без
потери существующих площадей ООПТ «Цемесская роща»;
1.2. После утверждения границ ООПТ «Цемесская роща» провести работы
по
вручению
охранных
обязательств
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющих деятельность в границах ООПТ «Цемесская роща»;
1.3. С целью сохранения памятника природы «Цемесская роща» провести
работы по созданию охранной зоны на участках, прилегающих к данной ООПТ,
установив в их границах регулируемый режим хозяйственной деятельности
предназначенный для защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных
воздействий.

2.
Департаменту имущественных отношений Краснодарского кр
рекомендовать:
2.1.
Изучить вопрос о законности предоставления в аренду и оформлен
в собственность земельных участков, находящихся в границах памятника
природы регионального значения «Цемесская роща» и прилегающих к нему
территорий;
2.2. При выявлении фактов несоответствия разрешенных видов
использования земельных участков, переданных в аренду, установленному
режиму особой охраны ООПТ, предпринять комплекс мер, направленных на
расторжение договоров аренды, заключенных с нарушением действующего
законодательства;
2.3. В случае установления фактов нарушения законодательства,
устанавливающего ограничение оборота земель ООПТ, допущенных при
передаче в собственность земельных участков в границах памятника природы
«Цемесская роща», предпринять необходимый комплекс мер по признанию
данных сделок недействительными.
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3. Администрации муниципального образования г-г Новороссийск:
3.1. Обеспечить полное и достоверное отражение природоохранного
статуса территории памятника природы «Цемесская роща», а так же
прилегающих массивов зеленых насаждений, в документах территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня;
3.2. Обратить внимание на недопустимость реализации видов
разрешенного использования земельных участков в границах Цемесской рощи,
не соответствующих режиму особой охраны памятника природы «Цемесская
роща»;
3.3. Регулярно проводить мероприятия по очистке от бытового и
природного мусора ООПТ «Цемесская роща» с целью поддержания памятника
природы в надлежащем санитарном состоянии;
3.4. Провести обследование территорий, прилегающих к границам ООПТ
«Цемесская роща» на предмет выявления собственников, допустивших
нарушение гидрологического режима.
3.5. После определения собственника, допустившего нарушение
гидрологического режима ООПТ «Цемесская роща», направить запрос на
принятие административных мер в соответствующие структуры, в том числе
направленных на ликвидацию причин, повлекших изменение гидрологического
режима и ликвидацию ущерба, нанесенного природным комплексам памятника
природы «Цемесская роща».
4. В связи с необходимостью более детального ознакомления с
проектными решениями строительства объездной дороги «Южный обход» в
г. Новороссийске и определении достаточности мер, направленных на
сохранение природных комплексов:
4.1. Создать рабочую группу Совета в составе:
1)
Любимова Татьяна Владимировна - руководитель группы,
2)
Трибрат Татьяна Григорьевна,
3)
Голубитченко Вениамин Александрович,
4)
Рудомаха Андрей Владимирович,
5)
Карева Наталья Александровна.
4.2.
Просить
администрацию
муниципального
образования
г.
Новороссийск оказать содействие в организации деятельности Рабочей группы
Совета по рассмотрению вопросов, связанных со строительством объездной
дороги «Южный обход» в г. Новороссийск.
4.3. Итоги деятельности и рекомендации Рабочей группы по вопросу
строительства объездной дороги «Южный обход» в г. Новороссийске и
рассмотреть на заседании Совета в 4 квартале текущего года.

Председатель

Секретарь

С.В. Величко

О.И. Г олубева

