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О НЕСОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО
ДОСТУПА ГРАЖДАН К  БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЕ РЕКИ КУРДЖИПС

НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ"

6 августа 2016 года представитель нашей организации Карпенко И.В. находился на
территории памятника природы регионального значения "Гуамское ущелье". При этом
недалеко от шлагбаума на входе в ущелье, им было выявлено ограждение, уходящее
прямо в реку Курджипс. Фотографии забора - см. Приложение №1. Ограждение
установлено компанией ОАО "Апшеронск-Лагонаки" (ИНН 2325016215).

Согласно 6 статье Водного кодекса Российской Федерации, 20-метровая полоса
земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего
пользования в случае, если протяжённость реки составляет более десяти километров,
является общедоступной. Река Курджипс имеет протяжённость 100 километров. Таким
образом, береговая полоса реки Курджипс, которая относится к землям общего
пользования, составляет 20 метров.

Учитывая, что забор вплотную подходит к реке, его возведение ограничивает
свободный доступ граждан к общедоступной береговой полосе реки Курджипс, что
является нарушением действующего законодательства РФ.

В соответствии с со статьей 8.12.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях: "Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток".

В связи с тем, что нарушение норм законодательства имеет место на
территории памятника природы регионального значения "Гуамское ущелье",
прошу провести проверку в отношении законности действий ОАО "Апшеронск-
Лагонаки" по установки ограждения вокруг объекта общего пользования -
береговой полосы реки Курджипс. Помимо проверки соблюдения норм Водного
кодекса РФ прошу установить, соответствует ли строительство данного забора
режиму памятника природы.

Проверку прошу провести с выездом на место. К проведению выездной
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проверки прошу привлечь представителя нашей организации Карпенко Ивана
Владимировича. О проведении проверки прошу сообщить по телефону:
8(967)3278756.

В случае выявления фактов нарушения действующего законодательства
прошу принять действенные меры реагирования. В том числе, прошу привлечь
виновных лиц к установленной законом ответственности.

Также прошу сообщить, проводило ли Министерство проверки соблюдения
режима памятника природы "Гуамское ущелье", какие нарушения при этом
выявлялись.

Письменный мотивированный ответ на данное обращение с информацией о
результатах проверки и принятых мерах прошу направить в установленные
законом сроки по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36. Электронную
копию ответа прошу направить на адрес: ewnc.off@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.
тел.: (918)4284284

ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Фотографии ограждения, установленного в Гуамском ущелье.
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